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БУДНИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ МИНАРЕТ

Родители смогут получить «школьные» 
выплаты на детей уже со второго авгу-
ста. Президент РФ Владимир Путин по-
ставил вопрос о возможности переноса 
на более раннюю дату начала единовре-
менных выплат на школьников в размере 
десяти тысяч рублей.

- Для того, чтобы люди могли в плано-
вом порядке, не спеша, имея больше 
времени, подготовиться к тому, чтобы с 
первого сентября дети могли быть собра-
ны в школу, - пояснил президент, обра-
щаясь к главе Минтруда Антону Котякову.

Министр уточнил, что для этого нуж-
но внести изменения в постановление 
правительства, где указана дата начала 
выплаты. По его словам, Минтруд готов 
провести эту работу оперативно и начать 
выплаты со второго августа.

- Система готова, деньги доведены, в 
понедельник выплатим средства на 17 
миллионов детей, - подчеркнул министр.

Для получения этой выплаты необхо-
димо подать заявление на сайте госус-
луг или в отделение Пенсионного фонда, 
напомнили в минтруде.

24 июля в Югре вступило в силу поста-
новление «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». В со-
ответствии с документом для личной и 
коллективной безопасности жителей в 
регионе до 31 августа включительно при-
остановлена деятельность детских игро-
вых комнат, иных развлекательных цен-
тров для детей, в том числе находящихся 
на территории торговых развлекатель-
ных центров, развлекательных и досуго-
вых заведений, оказания услуг по куре-
нию кальяна. Также югорчане в течение 
трех календарных дней со дня прибы-
тия на территорию Российской Федера-
ции, кроме случаев наличия вакцинации 
против COVID-19 в течение последних 
12 месяцев или сведений о перенесен-
ном в последние 6 месяцев заболевании 
COVID-19, обязаны проходить лабора-
торное исследование на COVID-19 ме-
тодом ПЦР, а также размещать соответ-
ствующие сведения на Едином портале 
государственных услуг. 

28 июля в Когалыме состоялось откры-
тие третьей смены оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей. Двери 
открыли лагеря на базе МАОУ «Средняя 
школа № 6» и МАОУ «СОШ № 7», МАОУ 
«Средняя школа № 8» корпус 2. Провести 
интересно летние каникулы приглашают 
всех желающих в возрасте от 6 до 17 лет. 
Программы лагерей насыщены спортив-
ными и культурно-познавательными ме-
роприятиями. Для юных когалымчан пред-
усмотрены витаминизированное питание, 
оздоровительные мероприятия, экскур-
сии, мастер-классы и многое другое. Если 
вы желаете записать своего ребенка в 
пришкольный лагерь, по интересующим 
вопросам можно обратиться в общеобра-
зовательные организации:

- МАОУ «СОШ № 7», тел.: 2-31-32, 
8 932 432 86 96;

- МАОУ «СОШ № 8» корпус 2,
тел.: 8 950 513 68 04.
Летняя оздоровительная кампания в го-

роде продолжается.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Ежегодно в России в первое воскресенье августа отмечают День 
железнодорожника. Этот один из старейших профессиональных 
праздников был учрежден в царской России еще в 1896 году и был 
приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего 
строительство железных дорог. Сейчас этот профессиональный 
праздник по праву можно назвать международным и поздравить 
всех, кто связан с железнодорожным делом в России, Беларуси, 
Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.

Когалым - город нефтяников, который ежесуточно принима-
ет и отправляет до 7 пар пассажирских поездов и по три сотни 
пассажиров. В прошлом году был возведен новый пассажир-
ский павильон вокзального комплекса, построенный за счет 
инвестиционной программы ОАО «РЖД». В павильоне рас-
полагаются комфортный современный зал ожидания, туалет-
ные комнаты, кафе, VIP-зал, пост дежурного по вокзалу. Так-
же оборудованы камеры хранения багажа на 40 мест и зоны 
для зарядки мобильных устройств, установлено современное 
электронное табло с расписанием поездов. Кроме того, пасса-
жиры могут воспользоваться бесплатной точкой доступа Wi-

Fi. Находиться в павильоне в ожидании поезда стало намного 
комфортнее - температурный режим регулируется в зависимо-
сти от погодных условий. Кстати, подумали и о маломобиль-
ных пассажирах: теперь они имеют доступ во все помещения, 
в том числе и в специальный санузел, обустроенный для этой 
категории граждан.

Чтобы структура железной дороги работала без перебоев, 
приходится задействовать труд огромного количества людей: 
машинисты, диспетчеры, инженеры, проводники, мастера 
по ремонту, составители поездов, стрелочники. Если учесть, 
сколько человек ежедневно прибегает к услугам железнодо-
рожного транспорта, то, без всякого сомнения, мы все имеем 
отношение к данному празднику. Хочется поблагодарить всех, 
кто причастен к работе железной дороги, за бесценный труд. 
За то, что благодаря вам, возможны приятные путешествия и 
радостные встречи на перроне. За тихий стук колес по рель-
сам, горячий чай за столиком в купе. Здоровья вам, легкой до-
роги и счастья! Об одном из сотрудников нашего вокзала чи-
тайте на 4-й стр.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ ПРИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

- Люди после 21 апреля тратили 
свои средства, программа была 
проанонсирована, но пока не при-
нята. Этот разрыв мы предлага-
ли компенсировать, чтобы сто-
процентное возмещение нашим 
гражданам, которые потратили 
собственные средства на газифи-
кацию, было обеспечено. Рады, 
что Правительство предложение 
поддержало, - сказал Андрей Тур-
чак.

Кабмин готов компенсировать 
затраты людей на прокладку га-
зового оборудования. 

- Поскольку нормативная база 
о социальной газификации всту-
пает в силу в марте, а ваша ини-
циатива была поддержана пре-
зидентом в апреле, то в течение 
заявочной кампании заявки по-
давались по старой схеме. Нуж-
но дать возможность людям, ко-
торые заключили договор с 21 
апреля и по момент выхода нор-
мативной базы, вернуть деньги, 
которые заплатили по старой схе-
ме, - отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключе-
нии к газу стоимость минималь-
ного необходимого набора обо-
рудования была одинаковой во 
всех субъектах РФ, подчеркнул 
Андрей Турчак.           

- На последних запусках газа, 
при которых я присутствовал, 
«Газпром» предлагает минималь-
ный необходимый набор: счет-
чик, газоанализатор, котел, плиту 
- все это укладывается в стои-
мость 40-45 тысяч рублей исхо-
дя из того, что они производят и 
конечное оборудование на своих 
предприятиях. Вопрос в фикса-
ции стоимости метра трубы уже 
непосредственно по земельному 
участку до домовладения. Для 
этой категории, я считаю, должна 
быть разработана отдельная про-
грамма, - сказал секретарь Генсо-
вета партии.

По его словам, в 32 субъектах 
РФ депутатский корпус «Единой 
России» на последних сессиях за-
конодательных собраний подоб-
ные меры поддержки уже принял.          

- По каким-то категориям идет 
50%, по другим - 75%, а для ка-
ких-то это абсолютно бесплатно. 

Важно, чтобы и на федеральном 
уровне такая фиксация произо-
шла, чтобы не было разнобоя 
по стране: Северо-Запад, Центр, 
Юг, Дальний Восток - чтобы этот 
минимальный пакет был зафик-
сирован, - добавил Андрей Тур-
чак.

Правительство поставит такую 
задачу регионам, сообщил Алек-
сандр Новак. 

- Что касается возможности пре-
доставления гражданину приоб-
ретения оборудования, мы здесь 
поставим задачу субъектам РФ и 
газораспределительным органи-
зациям, «Газпрому», «Мособл-
газу» и всем другим, чтобы была 
человеку предоставлена возмож-
ность выбора и оборудования, и 
стоимости услуг, - сказал он.

Для реализации программы 
фракция «Единой России» в 
Госдуме максимально оператив-
но с Правительством подготови-
ла все необходимые поправки в 
федеральное законодательство, 
напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии 
также отметил, что в России есть 
населенные пункты, в которых на 
одной улице часть домов газифи-
цирована, а часть нет. 

- Знаю, что правительство раз-
работало программу, в рамках 
которой до 4 млн домовладений 
будут газифицированы до кон-
ца 2022 года. Отмечу важный мо-
мент - почти половина из них на-
ходятся на расстоянии менее 200 
метров от существующей трубы. 
Мы благодарны Правительству, 
Газпрому за то, что эта програм-
ма начала реализовываться, - за-
ключил Андрей Турчак.

Напомним, 11 июня прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал закон с поправками фракции 
«Единой России» о бесплатном 
доведении газа до участков. Ра-
нее партия направила соответ-
ствующее предложение главе го-
сударства, он поддержал его в 
Послании. Первый этап газифи-
кации будет проведен до 2023 
года, второй - до 2030 года. За 
доведение газопровода до гра-
ниц земельных участков будет от-
вечать единый оператор газифи-

кации. Комплексный договор на 
подключение люди будут заклю-
чать по принципу «единого окна», 
что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся 
ответственность за прокладку се-
тей и подключение возлагается 
на единого оператора газифика-
ции. В 67 субъектах РФ в этом ка-
честве выступит «Газпром», в 12 
регионах - крупная региональная 
компания.

Как только закон о социальной 
газификации был принят, руко-
водством округа совместно с ми-
нистерством энергетики и компа-
ниями начата совместная работа 
над его реализацией в Югре.

- Первое, что очень важно - в 
сроки завершить работу, пред-
усмотренную соглашением с 
Газпромом до 2024. Она ведет-
ся планомерно, так, уже в авгу-
сте будет вариться первый стык 
газопровода, который приведет 
газ в Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганский район. Также в 
эти сроки будет построен газо-
провод для газоснабжения по-
селка Зеленоборский. 

Второе направление - догази-
фикация тех населенных пун-
ктов, где основная труба и газ уже 
есть. Руководство округа очень 
оперативно провело оценку мас-
штабов этой работы. Догазифика-
ция коснется примерно 10 тысяч 
домовладений.

Третье - разработка программ 
газификации тех территорий, где 
пока газа нет в принципе. Это, в 
частности, Кондинский район. Ра-
бота уже идет, есть несколько ва-
риантов. 

- И, наконец, нужно решить во-
прос газификации тех населен-
ных пунктов, куда трубный газ 
сложно или невозможно приве-
сти в принципе, находящихся в 
пойме рек Оби, Сосьвы, Север-
ной Сосьвы. Я вижу ключом к ре-
шению задачи развитие произ-
водства и использования в округе 
малотоннажного СПГ.   Есть пред-
варительная договоренность о 
проработки такого проекта. В ав-
густе, на полях церемонии свар-
ки первого стыка газопровода в 
Нефтеюганском районе заплани-
ровано совещание под предсе-
дательством Губернатора Югры 
Натальи Комаровой с участием 
руководства Газпрома, где все 
эти темы будут обсуждаться, - со-
общил депутат Государственной 
Думы Павел Завальный. 

По материалам hmao.er.ru.

На встрече 26 июля первый вице-спикер Совета Федерации, 
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред 
Правительства Александр Новак обсудили программу социаль-
ной газификации регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег 
в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать за-
траты людей на подключение к газу, которое было проведено до 
старта программы.

НОВОСТИ

Уважаемые работники
 железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника!

Ваша служба имеет долгую славную историю и по-преж-
нему остается самой разветвленной и доступной транс-
портной системой. С годами железная дорога не теряет 
значимости, постоянно улучшая спектр услуг, качество об-
служивания, комфорт пассажиров, скорость передвижения.

Железнодорожная ветка для любого населенного пункта 
- одна из жизненно важных артерий, с которой связаны воз-
можности для дальнейшего развития и благополучие горо-
жан. Железной дороге обязан и наш город. Именно десант 
строителей железнодорожной магистрали «Сургут - Новый 
Уренгой» заложил основу будущего Когалыма.

Уверен, что опыт и славные трудовые традиции, зало-
женные ветеранами отрасли, а также ваш высокий про-
фессионализм, самоотверженный труд и ответственное 
отношение к делу откроют новые возможности и послужат 
крепкой основой для дальнейшего развития.

В день профессионального праздника от всей души же-
лаю вам неугасающего интереса к работе, личного счастья 
и благополучия и от имени всех когалымчан благодарю ра-
ботников и ветеранов железных дорог за вклад в развитие 
нашего города. С праздником!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма. 

Завершен очередной этап строительства набережной реки 
Ингу-Ягун. На прошлой неделе общественники города про-
вели соответствующую приемку. На данный момент готов-
ность объекта составляет 30%. Выполнена большая часть 
работ по обустройству участка велосипедной дорожки, ко-
торая будет проходить через весь объект и станет частью 
будущего велосипедного маршрута. Также на 70 % выпол-
нены работы по устройству покрытия из тротуарной плитки, 
смонтировано новое ограждение вдоль набережной. Ведут-
ся работы по устройству свайного основания под беседки.

Всего площадь объекта составляет 5 900 квадратных 
метров. Напомним, проект благоустройства набережной 
реки Ингу-Ягун, разработанный с учетом мнения когалым-
чан, стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда». По окончании работ набережная станет 
центром притяжения не только для жителей, но и для го-
стей города. Здесь появятся спуски к воде и пирсы, смо-
тровая вышка, деревянные беседки, экотропа, веревочный 
парк, детская и спортивная площадки, а также различные 
малые архитектурные формы, подчеркивающие темати-
ку территории, именуемой «Югорский очаг». Сдача дол-
гожданного объекта запланирована осень текущего года.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ

В воскресенье свое 
90-летие отметила жи-
тельница Когалыма, 
труженица тыла Мария 
Григорьевна Павлова. 
Именинницу лично наве-
стил глава города Нико-
лай Пальчиков, передав 
поздравления от прези-
дента Российской Феде-
рации Владимира Пути-
на, губернатора Югры 
Натальи Комаровой и от 
себя лично:  

- Уважаемая Мария Григорьевна, желаю Вам здоровья и 
долгих лет жизни! Пусть Вас всегда окружают любовь и за-
бота Ваших родных и близких. Мы искренне гордимся Вами! 
С юбилеем! 

Мария Григорьевна родилась в 1931 году в селе Семе-
новка Куйбышевской (Самарской) области. В родном селе 
Мария Григорьевна закончила семилетку, поступила в сель-
скохозяйственный колледж, но завершить обучение там не 
смогла, так как у нее заболела мама. Как и всем детям того 
времени, ей пришлось очень непросто. Марии Григорьев-
не было всего десять лет, когда случилось страшное - на-
чалась война. Подростком она работала в колхозе: пахала 
поля на быках, сама их запрягала и погоняла.

ЮБИЛЕЙ 
ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГИ
В Когалыме завершен ре-

монт на шести участках авто-
мобильных дорог города: улиц 
Олимпийской, Привокзальной, 
Фестивальной, Ноябрьской, 
Сургутское шоссе и проспек-
та Нефтяников. Продолжается 
ремонт участка автомобильной 
дороги по улице Прибалтийской 
в районе пересечения с улицей 
Бакинской. 

По информации МУ «УКС г. 
Когалыма», также в 2021 году 
запланированы ремонтные ра-
боты на участках улицы Набе-
режная, проспекта Нефтяников 
(в районе улицы Таллинской, 
грузового двора, примыкания с 
улицей Дружбы Народов) и на 
пересечении улиц Широкая - Бе-
реговая. В настоящее время ве-
дется процедура по определе-
нию подрядной организации на 
выполнение работ по ремонту 
вышеуказанных объектов. Об-
щая площадь ремонта составит 
порядка 28 тыс. кв. м, протяжен-
ностью в районе 3,0 км.

Ремонт дорог в городе Кога-
лыме осуществляется по про-
грамме «Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма», 
утвержденной постановлением 
Администрации города Когалы-
ма № 2906 от 11 октября 2013 
года, подпрограммы 2 «Дорож-
ное хозяйство».

ТРОТУАРЫ
В этом году продолжается ре-

монт и строительство тротуа-
ров и пешеходных дорожек. В 
общей сложности обновлено 
порядка полутора тысяч ква-
дратных метров на девяти 
участках по улицам: Дружбы 
Народов, Бакинская, Прибал-
тийская, Мира, Степана Повха. 

Кроме того, построили новый 
тротуар от улицы Дружбы Наро-
дов, д. 18 до ресторана «Мис-
нэ». Ранее в этом месте была 
тропинка, которую натоптали 
жители. Также обустроен тро-
туар по улице Прибалтийской 
в районе остановки «Концес-
сКом». Дополнительно плани-
руется обустроить тротуар от 
торгового центра «Лайм» до 
дома 31 по улице Прибалтий-
ской.

В целях безопасности на пяти 
участках длиной более шести-
сот метров (в районе улиц Ле-
нинградской, д. 2; перекрест-
ка улиц Береговая - Широкая; 
ул. Дружбы Народов, д. 26; 
ул. Повха – школа №7 и КСК 
«Ягун») установили огражде-
ния в районе пешеходных пе-
реходов. 

Также во дворах нашего горо-
да восстановлены ограждения.

ЛИВНЕВКИ
Не менее актуальный вопрос 

- строительство сетей ливне-
вой канализации. Эта работа 
продолжается. Ливневые кана-
лизации уже появились в рай-
оне пешеходных переходов и 
тротуаров на ул. Прибалтий-
ской, д. 25; ул. Мира, д. 16; ул. 

Молодежной, д. 1 и д. 3, а так-
же в дворовых территориях по 
адресам: ул. Молодежная, д. 
34, Дружбы Народов, д. 22а; 
пр. Солнечный, д. 7; Ленинград-
ская, д. 4 и д. 51. Сейчас рабо-
ты ведутся на ул. Рижской, д. 
41 и Сургутском шоссе, д. 3, а 
также на стоянке в районе го-
родской больницы по ул. Мо-
лодежной.

ОБУСТРОЙСТВО
По информации Управления 

жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма, в этом 
году запланированы мероприя-
тия по обустройству площадки 
для выгула животных площа-
дью более 300 кв.м по ул. Мира 
в сквере в районе СОШ №8/2.

Как и прошлых годах, выпол-
няются работы по покраске, от-
делке фасадов более 30 жилых 
домов, находящихся на терри-
тории города Когалыма. 

Ведутся работы по обустрой-
ству подъездных путей к источ-
никам противопожарного во-
доснабжения по следующим 
адресам: ул. Бакинская, д. 3; 
ул. Прибалтийская, д.10, ул. Ле-
нинградская, д. 2 и ул. Комсо-
мольская.

Также специалисты продолжа-
ют устанавливать новые оста-
новочные павильоны в лево-
бережной части города по пр. 
Нефтяников, ул. Широкой и в 
районе аэропорта, выполняя 
соответствующие сопутству-
ющие работы: обустройство 
подъезда и подхода к ним.

СВЕТОФОРЫ
В этом году предусмотре-

на модернизация светофор-
ных объектов на перекрестке 
улиц Ленинградская-Сопочин-
ского-Сибирская-Бакинская, и 

уже сейчас там ведутся работы. 
Также выполнен ремонт обору-
дования сетей наружного осве-
щения по улицам Ленинград-
ской, д. 35 (между магазинами 
«Надежда» и «Корона»), При-
вокзальной, д. 29 и Бакинской, 
д. 3 и 17

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Работы по озеленению Ко-

галыма специалисты МБУ 
«КСАТ» проводят до середины 
сентября. На улицах нашего го-
рода было высажено более 110 
тысяч саженцев цветов, на га-
зонах – засеяна трава. 

На данный момент специа-
листы МБУ «КСАТ» проводят 
работы по уборке мусора, про-
полке клумб, осуществляют по-
кос травы в городских парках и 
скверах, местах массового от-
дыха горожан, на кольцевых 
развязках и других объектах 
благоустройства города. 

ДЕТСКИЕ 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Детская площадка - такой же 
важный элемент социального 
взаимодействия, как школа, ма-
газин, городская площадь или 
больница. Но, к сожалению, 
не во всех дворах оборудова-
ны игровые места для детей. 
Для того, чтобы в вашем дво-
ре появилась детская игровая 
площадка, есть три варианта 
действий:

1. Можно принять участие в 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
В рамках дополнительных ра-
бот во дворе, по желанию жиль-
цов, может быть установлено 
детское игровое оборудова-
ние. Главным условием уча-
стия является софинансиро-
вание жильцов и их готовность 
взять на содержание установ-
ленное игровое оборудование. 
Многие жильцы недовольны 
тем, что им придется платить 

за допработы, однако надо от-
метить, что софинансирование 
горожан идет в размере 20% от 
стоимости дополнительных ра-
бот. Если получившуюся сум-
му разделить на всех жильцов, 
получится не так уж и много. 
Если, допустим, сравнить с дру-
гими городами, даже соседним 
Сургутом, то там софинансиро-
вание граждан идет в размере 
10% но от стоимости всех ра-
бот. Эта сумма гораздо больше.

При участии в этой програм-
ме, ваша игровая площадка 
становится общедолевым иму-
ществом. 

Кстати, в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» можно реа-
лизовать не только строитель-
ство детской площадки, но и 
другие предложения когалым-
чан.

2. Установить площадку в 
рамках городской программы 
«Содержание объектов город-
ского хозяйства». Для этого 
необходимо принять соответ-
ствующее решение на общем 
собрании собственников. Про-
токол собрания вместе с хода-
тайством направить адрес гла-
вы города. Главным условием 
является дальнейшее содержа-
ние площадки за счет собствен-
ников жилья.

3. Установить и содержать 
площадку за собственный счет. 
Данный вариант можно реали-
зовать через управляющую ком-
панию, приняв решение на об-
щем собрании собственников.

«Формирование комфорт-
ной городской среды» - это 
федеральный проект, су-
ществующий с 2017 года 
и позволяющий создать 
удобную, качественную и 
комфортную городскую сре-
ду для жизни граждан. Усло-
вием программы является 
вовлечение жителей в бла-
гоустройство дворовых 
территорий города. 

Об основных условиях уча-
стия в программе можно 
узнать на сайте Админи-
страции города Когалыма 
в разделе «Комфортная го-
родская среда» или позво-
нить по телефонам: 93-789, 
93-790. Заявки принимаются 
до 31 августа.

Участие в программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» - прекрасная 
возможность для активных 
и неравнодушных горожан 
улучшить свою жизнь путем 
благоустройства дворов. 

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Как сделать город удобным для жизни всех горожан? Ответ очевиден: сделать его более ком-

фортным и благоустроенным. Благодаря реализации комплекса мероприятий по содержанию 
территории, проектированию и размещению городских объектов, направленных на обеспече-
ние и повышение комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния города ежегодно в Когалыме активно ведутся масштабные 
работы в сфере благоустройства. Результаты такой деятельности заметны и жителям, и го-
стям города. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, читайте в нашем материале.

ВЫБОРЫ-2021

Сейчас еще идет процесс выдвижения 
кандидатов, однако уже известно, что в 
Государственную Думу баллотируются 
19 человек, а в Тюменскую областную - 
35. В общей сложности югорчане будут 
избирать 365 депутатов. Эти выборы в 
Югре уже окрестили «большими». Про-
должается выдвижение кандидатов в го-
родскую Думу города Когалыма. 

Помимо сформированного корпуса об-
щественных наблюдателей для наблюде-
ния за ходом голосования назначать своих 
наблюдателей имеют право избиратель-
ные объединения и кандидаты. Чтобы ис-
ключить риск заражения коронавирусом, 
на избирательных участках будут действо-
вать санитарные ограничения. Во-первых, 
потоки избирателей разделят, голосование 
будет длиться 3 дня. Кроме того, останутся 
в силе уже привычные маски, антисептики 
и социальная дистанция.

По информации Избирательной комис-
сии ХМАО-Югры, на больших выборах 
в Югре ожидается высокая конкуренция 
со стороны малых партий. Так, за голо-

са избирателей в окружную думу наравне 
с четырьмя парламентскими поборются 
малые политические партии. Их регио-
нальные представители уже приступили к 
сбору подписей в свою поддержку. Как от-
мечают в муниципалитетах, такую работу 
на местах ведут активисты «Российской 
партии свободы и справедливости», а так-
же «Партии пенсионеров». Кроме того, 
работу по сбору подписей ведут предста-
вители партий «Родина» и «Коммунисты 
России». Четыре партии, которые уже 
представлены в Думе округа, освобожде-
ны от сбора подписей. Остальные должны 
собрать в свою поддержку не менее 5 680 
подписей каждая, а затем представить их 

в избирком до 4 августа.
- С гордостью я об этом говорю, что из-

бирательная система на сегодняшний 
день вышла на очень высокий уровень 
прозрачности, открытости и демонстра-
ции всех процедур, все, что можно на се-
годняшний день, сохранив тайну голосо-
вания, сохранив персональные данные 
избирателей, все, что можно, предостав-
ляется общественности, предоставля-
ется наблюдателям и иным участникам 
процесса. Я уверен, что эта кампания 
в очередной раз продемонстрирует ле-
гитимность результатов голосования в 
Югре, - сообщил Денис Корнеев, предсе-
датель Избирательной комиссии Югры.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ 
ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Предстоящей осенью в Югре за вы-
борами будут следить почти две ты-
сячи общественных наблюдателей. 
Их главная цель - обеспечить чистую 
и прозрачную избирательную кампа-
нию. Напомним, 17 сентября старту-
ют трехдневные выборы в Государ-
ственную Думу РФ, Думу Тюменской 
области и Думу Югры. Когалымчанам 
также предстоит избрать местный 
муниципальный парламент.
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Детство Вероники прошло 
в солнечной Молдавии, где в 
большой и дружной семье ра-
ботников торговли с ранних лет 
детям прививали любовь к тру-
ду и ответственности. 

-У каждого из детей были 
свои обязанности, - вспомина-
ет Вероника Петровна, - в на-
шем доме никогда не кричали, 
взрослых мы понимали с одно-
го взгляда.

Атмосфера в доме, где росла 
маленькая Вероника и ее три 
младших брата, была напол-
нена материнской заботой и от-
цовской справедливостью. Это 
был дом, где чтили семейные 
традиции, где каждый праздник 
был наполнен светом улыбок 
детей и ароматом вкусной еды.

- Мама готовила очень вкус-
но, при этом она всегда серви-
ровала стол, как в ресторане, - 
делится наша героиня.  - Мама 
считала, что вкуснее еды - 
только красивая еда, поэтому 
всегда нарезала продукты так, 
что они выглядели всегда из-
умительно и очень аппетитно. 

С раннего детства Вероника 
была в центре внимания: уча-
ствовала во всех мероприятиях, 
танцевала, играла в театраль-
ных постановках и мечтала о 
поступлении в ВУЗ. Но, к сожа-
лению, при поступлении в уни-
верситет не хватило двух бал-
лов. Поэтому было принято 
решение поступить в местное 
торговое училище, чтобы не те-
рять время впустую. Окончив 
учебу, Вероника начала рабо-
тать в магазине отца. Именно 
здесь и произошла судьбонос-
ная встреча, перевернувшая 
жизнь молодой девушки. 

1996 год, январские праздни-
ки, разноцветные огоньки гир-
лянд причудливо играют и от-
ражаются в стеклах витрин 
магазина. Открывается дверь, и 
входят два парня, один из кото-
рых, Иосип, в дальнейшем ста-
нет горячо любимым супругом 
Вероники Петровны. Как оказа-
лось, он приехал в Молдавию, 
на свою родину на праздники, а 
жил и работал в далеком и хо-
лодном Когалыме.

Удивительным совпадением 
было то, что, когда Вероника 
была на своей первой школь-
ной линейке, старшеклассники 
по школьной традиции провожа-
ли малышей в кабинеты. Среди 
этих ребят был и будущий муж 
нашей героини. 

Ухаживания Иосипа Верони-
ка всерьез не воспринимала, 
ровно как и его слова о том, что 
осенью он приедет за ней и за-
берет с собой. Но осенью 1997 
года молодой человек вернул-
ся, как и обещал, и предложил 
большеглазой красавице свою 
руку и сердце. Продолжением 
красивой необычной истории 
любви стало венчание молодых. 

- Мой супруг очень душевный, 
добрый человек, - рассказыва-
ет Вероника Петровна. - Мне 
очень повезло! 

Переезд в Когалым заменил 
молодым свадебное путеше-
ствие.

- Это было мое первое и самое 
длинное путешествие в поез-
де, - вспоминает Вероника. – На 
протяжении всех 5 суток, что мы 
ехали, в моей голове крутились 
вопросы «Куда я еду? Зачем?»

И вот 24 октября молодые на-
конец-то приехали в заснежен-
ный Когалым.

- А я приехала в босоножках, 
представляете? – смеется Ве-
роника. – Хорошо, что у мужа 
квартира была рядом, он сбе-
гал домой за теплыми вещами.

Первые дни у молодой девушки 
катились слезы, Веронике очень 
хотелось обратно домой. Спа-
сением от грустных мыслей ста-
ла работа продавцом на мест-
ном рынке. А вскоре приятной 
новостью для влюбленных ста-
ло известие о беременности Ве-
роники. После рождения дочери 
Леночки наша героиня полно-
стью посвятила себя воспитанию 
и развитию малышки. Надо отме-
тить, что дочь Вероники с отличи-
ем окончила Югорский государ-
ственный университет, а сейчас 
продолжает обучение в маги-
стратуре на педагога-психолога. 

В один из дней Иосип пред-
ложил Веронике работу на 
железной дороге, и она сразу 
согласилась, не побоявшись 
трудностей.

- Когда я вышла на стажиров-
ку на железнодорожный пере-
езд под руководством Аллы 
Васильевны Остапенко, стара-
лась не пропускать ни одного 
ее слова, все аккуратно запи-
сывала в тетрадочку, - расска-
зывает Вероника Петровна.  - И 
первое время у меня было ощу-
щение, будто я упала с небес и 
не понимала, что происходит.

Потом руководство направи-
ло на обучение в город Тюмень, 
после которого Вероника вышла 
на переезд уже без наставника.

- Было очень страшно оставать-
ся одной, - признается опытный 
работник железнодорожного пе-
реезда, - я волновалась, боялась 
пропустить что-то важное и по-
стоянно смотрела то в одну сто-
рону переезда, то в другую. Но я 
справилась.

Супруг Иосип оказывал бес-
ценную помощь своей люби-
мой жене: в первое время он 
буквально на пальцах объяснял 
ей, как работают те или иные 
устройства, именно благодаря 
мужу Вероника поняла очень 
много и смогла систематизиро-
вать свои знания.

В 2018 году наша героиня при-
няла участие в Сетевом конкур-
се профессионального мастер-
ства среди работников путевого 

хозяйства Центральной дирек-
ции инфраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД». Конкурс проходил 
в несколько этапов: сначала в 
Сургутском районе, где Веро-
ника заняла 1-е место, потом 
в Екатеринбурге – и снова 1-е 
место, и, наконец, финаль-
ный этап в Нижнем Новгоро-
де, в котором принимали уча-
стие железнодорожники со всей 
России, Вероника Петровна за-
воевала 4-е место среди всех 
дежурных по переезду.

Но не только в своей профес-
сии хороша наша героиня, как 
оказалось, Вероника Петровна 
обожает творить. И не просто 
творить, а затрагивать отдель-
ные струнки души и сердца сво-
ими стихотворениями, которые 
она пишет с юношеских лет. Се-
годня в ее копилке более 4 000 
произведений: это стихи о люб-
ви, о природе, о дочери, о же-
лезной дороге, о школе, обо 
всем на свете.

- Знаете, какая самая боль-
шая благодарность для авто-
ра? Это когда я вижу, что мои 
строки вызвали слезу, тронули 
душу…Вот тогда понимаешь, 
что не зря пишешь! – говорит 
Вероника Петровна.

Смотря на эту душевную жен-
щину, идущую по жизни с деви-
зом «если сегодня плохо, то зав-
тра все равно будет хорошо», 
любящую порядок и красивые 
чашки для кофе, понимаешь, что 
среди снегов и ветров, в север-
ном городе жизнь удивительным 
образом приобретает позитив-
ные, яркие краски благодаря та-
ким людям, как наша героиня.

- Главное мое предназначение 
- это то, что я люблю всем серд-
цем, не почему-то и не за что-то, 
я просто нахожусь в постоянной 
любви: к дому, к семье, к работе, 
- добавляет Вероника Петровна. 

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

Вероники Чебан.

ПОД СТУК КОЛЕС
Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «железная дорога»? Рельсы, поезда, моно-

тонный стук колес, фирменные подстаканники для чая, новые знакомства, вокзал, ожидания, 
встречи... Несомненно, у каждого, кто хотя бы раз путешествовал на поезде, возникнет свой ряд 
ассоциаций: у кого-то теплые и детские, у кого-то грустные. Но за романтикой дальних путе-
шествий на поездах стоит колоссальный труд специалистов железнодорожников: работников 
станций, диспетчеров и дежурных по станциям, монтеров пути и электромехаников, машини-
стов и его помощников, связистов, инженеров, кассиров, проводников,  ревизоров, и это не-
полный список. В преддверии Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресе-
нье августа, мы хотим познакомить наших читателей с Вероникой Чебан, которая работает на 
железной дороге уже 14 лет.

По данным Когалымской городской больницы на 28 июля 
первым компонентом вакцины привиты 14 330 горожан, вто-
рым компонентом - 10 524. Напоминим, что для удобства жи-
телей, желающих пройти вакцинацию, организована мобиль-
ная бригада, работающая ежедневно около ТЦ «Семейный» 
(Сопочинского, 2) с 12:00 до 19:00. Также поставить прививку 
от COVID-19 можно в поликлинике по обслуживанию взрос-
лого населения, на ул.Привокзальной, 2 и ул.Набережной, 4. 
В субботу и воскресенье работают выездные бригады в СКК 
«Галактика» с 12:00 до 17:00. При себе необходимо иметь па-
спорт и медицинский полис.

ПРИВИВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В России появился новый вид мошенничества - изготовле-
ние и продажа поддельных сертификатов о вакцинации про-
тив COVID-19. Напомним, что данное деяние предусматривает 
уголовную ответственность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ

Уголовный санкции могут быть применены не только к должност-
ным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но 
и к гражданам, покупающим и использующим их.

За подделку и сбыть сертификата о вакцинации максимальное 
наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку 
и хранение документа - до одного года лишения свободы.

Статья 327 Уголовного кодекса РФ « Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей или бланков»
Кроме того, при приобретении сертификата о вакцинации без 

прививки есть вероятность стать жертвой мошенников - заплатить 
деньги а документ не получить.

Если обладатель поддельной справки окажется источником ин-
фекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может 
быть крупный штраф или исправительные работы.  А в случае ле-
тального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Соб.инф.

К СВЕДЕНИЮ

Сегодня основным инструментом в борьбе с ростом числа забо-
левших новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
является вакцинация. Напоминаем, что предприниматели Кога-
лыма приняли решение о предоставлении бонусов в виде ски-
док на товары и услуги для граждан, прошедших вакцинацию.

БОНУС ЗА ПРИВИВКУ

Уже сегодня можно получить скидку:
- в сети магазинов «Престиж - Флора» в размере 10% на цветы;
- магазины «1000 мелочей» и «Партнер» готовы предоставить 

скидку в 5% на весь ассортиментный перечень;
- в фотосалоне «Ретро» скидка на услуги составит 5%;
- в салоне красоты «Легенда» 10% на перечень услуг, который не-

обходимо уточнить при посещении у администратора;
- ООО «УПТК» предоставляет скидку 10% от суммы чека вакци-

нированным гостям гостиницы «Сибирь»;
- кофейня «Чехов» и бар «Параграф» представляют скидку 5% на 

меню, за исключением алкогольных напитков;
- в кафетерии ООО «Восход» (м-н «Рассвет) можно получить 

скидку до 10% на собственную продукцию;
- «Дворянский клуб» (бильярд ЦДО Когалым), боулинг-клуб «Сфе-

ра» («СКК» Галактика) предоставляют скидку 5%.
Для получения скидки необходимо предъявить прививочный сер-

тификат и документ, удостоверяющий личность.
Перечень организации, предоставляющих скидки на товары и ус-

луги для граждан, прошедших вакцинацию, будет расширяться.
Соб.инф.
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«…кто в жару и в злой мороз 
свой не покидает пост? Это 
смелый госавтоинспектор». От-
ношение к службе ДПС в на-
роде неоднозначное. Слухов 
и сплетен о них ходит немало. 
Мол, работа - не бей лежачего, 
стой, палкой маши, вот и вся 
задача. Что ж будем проверять. 
Такое ли уж это плевое дело - 
служба в ДПС.

Сегодня моими напарниками 
стали двое инспекторов ДПС 
ОГИБДД России по городу Кога-
лыму Виталий Науменко и Ви-
талий Предяев.

Виталий Науменко в ГИБДД 
«старожил» - 23 года курсирует 
по когалымским дорогам и мно-
гие автомобили уже знает «в 
лицо», как знает в лицо и самих 
водителей. Променять свисток 
и пыль дорог на кабинетную 
работу не готов и не планиру-
ет. «Если не я, то кто?», - гово-
рит он. 

- У меня трое детей, у всех 
моих знакомых есть дети, и 
моя главная задача в работе 
- убрать с дороги всех асоци-
альных личностей, которые по-
зволяют себе управление в ал-
когольном или наркотическом 
опьянении, - делится инспек-
тор Науменко. - Несознатель-
ные водители, совершающие 
грубые правонарушения - пря-
мая угроза жизни и здоровью 
моих детей и детей всех наших 
горожан. Буду бороться с ними, 
пока позволяет здоровье.

Второй напарник Виталий Пре-
дяев - молодой парень, в ДПС 
всего 4 года и попал сюда слу-
чайно. По образованию психолог, 
и это чувствуется по спокойной и 
размеренной манере общения. 
Никогда бы не догадалась, что 
человек работает в ГИБДД, если 
бы пообщалась с ним в нерабо-
чей обстановке «без галстуков».

- Устраивался психологом, но 
так сложились обстоятельства, 
что в результате стал инспекто-
ром, и нисколько об этом не жа-
лею, - рассказывает Виталий. 
- Втянулся и теперь не представ-
ляю себя в кабинетной работе.

УТРО
День обычного рядового ин-

спектора начинается рано: в 7:00 
уже нужно быть на медицинском 
осмотре, чтобы получить разре-
шение на работу. К слову, тре-
бования к здоровью сотрудников 
ГИБДД одни из самых высоких. 
Это называется «первая группа 
предназначения». «Нюх, как у со-
баки, глаз, как у орла» со всеми 
вытекающими, как говорится.

После осмотра медика, от-
правляемся за служебным ав-
томобилем, который по совме-
стительству является «рабочим 
кабинетом» любого дорожно-
го инспектора. Далее получа-
ем рацию, нагрудные камеры 
и оружие. Мне, понятное дело, 
пистолет не дали, хотя я, на 
всякий случай, очень просила. 
Посмотреть и тем более поде-
ржать оружие, мне тоже не до-
велось. По закону «О полиции» 
сотрудники не имеют права его 
демонстрировать и вообще до-
ставать без особых надобно-
стей, которые в законе подроб-
но прописаны. Забегая вперед, 
скажу, что законных оснований 
в течение дня так и не возник-

ло. К счастью, наверное.
В 7:45 общее построение на 

разводе. Не тот развод, кото-
рый в ЗАГСЕ, само собой. И 
общего с этим разводом у них 
ничего нет. Простыми слова-
ми гражданского человека - это 
утренняя перекличка, на кото-
рой «бойцам» на предстоящий 
день раздаются ценные и важ-
ные указания от руководства: 
освежают старые ориентиров-
ки, знакомят с новыми, дают 
вводные задачи, проводят ин-
структажи, напоминают о масоч-
ном режиме. В завершении - ми-
ни-экзамен на знание закона «О 
полиции», который у каждого со-
трудника должен, как говорится, 
«отлетать от зубов». После при-
каза «заступить» расходимся по 
машинам-кабинетам.

ИНТУИЦИЯ
Стандартное начало патру-

ля - осмотр маршрута. Кружим 
по городу, проверяем, на ме-
сте ли знаки дорожного движе-
ния, попутно осматривая утрен-
ние улицы на предмет наличия 
нарушителей. По рации по-
ступает сигнал о неправильно 
припаркованном автомобиле. 
Перекрыл тротуар, создав тем 
самым препятствие для пеше-
ходов. Проблема знакома ма-
мам с колясками - бывает из-за 
таких преград приходится де-
лать немалый крюк.

Едем на место. По госзнакам 
машины телефонный номер во-
дителя вычислить в специаль-
ной программе очень быстро 
и просто. Не быстро и не про-
сто оказывается дозвониться 
до владельца автомобиля и до-
ждаться его. Время еще ран-
нее. Человек хоть и взял труб-
ку, спускаться к сотрудникам за 
штрафом все же не спешит. Со-
гласна, не самое приятное на-
чало дня, но, возможно, в сле-
дующий раз, когда он решит 
припарковаться почти на тро-
туаре, он вспомнит, что утром 
лучше спать, а не беседовать с 
инспекторами ДПС.

Едем дальше. Встаем на ули-
це Сибирской, у Парка Победы.

- Кого тормозить будем? - ин-
тересуюсь.

- Кто не понравится, - улыба-
ются инспекторы.

Стоит отметить, что за весь 
день я выяснила, что их «не по-
нравится» и, правда, очень ве-
ский повод. Как бы странно это 
ни звучало, но интуиция Вита-
лия Науменко, выработанная го-
дами, обладает каким-то мисти-
ческим свойством. Ни один из 
остановленных по зову интуи-
ции автомобилей не был задер-
жан зря. У одного - страховки 
нет, у другого - штрафы неопла-
ченные, третий - права забыл.

- В моей практике было нема-
ло случаев, когда я останавли-
вал машину для стандартной 
проверки документов, а дело 
принимало серьезный оборот, 
- комментирует опытный Ви-
талий Борисович. - Например, 
однажды при такой проверке, 
смотрю на водителя и вижу, что 
как-то очень странно себя ве-
дет. Прошу открыть багажник - 
все в порядке, в салоне чисто, 
открываем капот, вижу - все в 
пыли, а воздушный фильтр, 
почти блестит. Поднимаем его, 

а там целый полиэтиленовый 
сверток с веществом, запре-
щенным в обороте.

- А премию вам дали за это?
Выясняю, что никаких премий 

и поощрений за такие «удач-
ные» находки не положено. По-
тому что это значит лишь то, что 
человек хорошо выполняет свои 
рабочие обязанности. Вздыхаю 
и думаю о том, что если бы я 
была «гаишником», то вряд ли 
вот так же хорошо работала без 
дополнительных стимулов. Ну 
потому я и не в ГИБДД. Склад 
личности не тот, видимо.

А ДАВАЙТЕ СПРЯЧЕМСЯ
В своей фантазии я всегда 

представляла, что ДПСники 
- хитрые и коварные. Специ-
ально выбирают места поу-
кромнее, чтобы, как из засады, 
выскакивать оттуда на ничего 
не подозревающих непристег-
нутых водителей.

А мы вновь на кольцевой раз-
вязке, встали на проезжей ча-
сти. Еще и проблесковые маяч-
ки включили. Так неинтересно. 
Это нас сейчас все издали бу-
дут видеть и быстренько начи-
нать ехать по правилам. Ан нет. 
Ошибаюсь. Видимо, место та-
кое заковыристое, что наруши-
тели потянулись вереницей. Не 
замечают знак, не успевают при-
стегнуться, едут с выключенны-
ми фарами. Нарушения вроде 
незначительные, но как грибы 
после дождя. Начинаю помо-
гать, чем могу. Жезл подержать, 
ручку принести - собственно все 
мои навыки в этой сфере.

Неожиданно приятным сюрпри-
зом для меня стал диалог меж-
ду водителями и инспекторами. 
Оба Виталия очень вежливо и 
уважительно общаются с водите-
лями и разъясняют им их права 
и причины штрафов. Водители, в 
свою очередь, спокойно отвеча-
ют, терпеливо ждут заполнения 
всех бумаг, так же вежливо зада-
ют вопросы. Парад благочестия. 
Никто не грубит, не возмущает-
ся и не кричит о неправомерных 
действиях, как я привыкла это 
видеть в видеороликах на про-
сторах интернета. Вот оно взаи-
моуважение. Не могу утверждать 
про всех сотрудников, возможно, 
мне просто повезло.

Виталий  Предяев  под-
тверждает мои сомнения о том, 
что всегда все гладко.

- Мы уже заметили тенден-
цию: каким будет первый оста-
новленный, такие весь день и 
попадаются. Бывает с самого 
утра один за другим агрессив-
но настроенные водители, ко-
торые всеми способами пыта-
ются вывести на конфликт. Но 
грубить в ответ нельзя. Честь 
мундира, лицо госслужбы, сами 
понимаете. На оскорбления в 
свой адрес не реагировать и 
сохранять спокойствие.

ОБЕД
Время до обеда пролетело не-

заметно… Хотелось бы мне так 
сказать. Но не скажу. Время тя-
нется долго. Потому что посто-
янно на ногах и в напряжении. 
Просто стоять не выйдет. Ма-
шина оснащена камерами со 
всех сторон. И если камера за-
фиксировала нарушение, а ин-
спектор не отреагировал, пото-

му что расслабленно общался 
с напарником в сторонке - из-
вольте объяснительную на стол 
начальству. Поэтому стараюсь 
сильно не отвлекать расспроса-
ми и тоже смотрю на проезжаю-
щие авто во все глаза.

Вот здесь мне становится 
понятно еще и то, что с моим 
зрением в инспекторы меня 
бы точно не взяли. Я еще не 
успеваю увидеть даже номер 
автомобиля, а Виталий уже 
указывает жезлом водителю 
остановиться. Ремень не при-
стегнут, на боковых окнах «кол-
готки» (так они между собой на-
зывают затемняющую сетку). 
Ну надо же, какое острое зре-
ние: ни солнце яркое им не по-
меха, ни блики на окнах.

Работа кипит. А я уже устала. 
Стоять устала, смотреть уста-
ла. Есть хочется, солнце печет, 
мошкара закусала. «Романти-
ка» сплошная.

- А на обед мы когда? - вопро-
шаю с надеждой в голосе.

- А на обед мы после смены, - 
напрочь разбивают мои мечты 
о вкусном супчике.

Время 13:00, смена заканчи-
вается в 20:00. Люди обедать 
не планируют. Это их личный 
выбор. Они привыкли, им не-
когда. Вместо обеда заполняют 
документы, чтобы не занимать-
ся этим вечером и попутно про-
должают нести службу (скажу 
честно, во мне столько само-
отверженности не выискалось, 
и на обед я все же съездила).

Далее все по накатанной. Пере-
мещаемся по локациям, стоим, 
выписываем протоколы - рабо-
таем в поте лица. Жаркая погода 
тому способствует. Интересно, а 
как вот оно в дождь или в мороз. 
Да никак. Все то же самое. Погод-
ные условия на работу не влияют.

- И в минус 50 тоже стоите???
- В минус 50 особенно, - рас-

сказывает Виталий, тот, кото-
рый младше. - И не просто сто-
им. Был случай в прошлом году, 
у мужчины от мороза колесо 
спустило. На улице минус 54, 
он движение продолжить не мо-
жет. Мы, конечно, помогли, ему 
одному быстро не управиться. 
Мы втроем были и все равно 
руки от мороза «скрючило».

Интересно, что пока инспек-
торы с оледеневшими руками 
помогали гражданину с заме-
ной, нашлись неравнодушные, 
которые разобраться в ситуа-
ции не успели, но зато успели 
сделать фото и выложить его с 
припиской, мол, «совсем уже у 
гаишников совести нет, даже в 
мороз зверствуют и тормозят». 
Снова отмечаю про себя, что 
нужно поменьше верить тому, 
что вижу в интернете.

Собираемся сниматься с ло-
кации, как вдруг на дорогу с од-
носторонним движением вы-
езжает «Газелька» и мчит по 
«встречке». Это уже посерьез-
нее, чем ремень и выключенные 
фары. Водитель в растерянно-

сти пытается оправдаться, что не 
местный и ехал по навигатору. Но 
очевидно, что навигатору штраф 
не выписать и ответственность 
лежит полностью на водителе. 
Впрочем, он свою вину не отри-
цает. По мужчине видно, что он 
очень расстроен таким досадным 
событием и суммой грозящего 
штрафа. Но мои напарники успо-
каивают его, что с учетом призна-
ния своей вины и того, что нару-
шение первичное, сумма скорее 
всего будет минимальной. Хотя 
решает этот вопрос уже судья.

Пока инспектор Предяев за-
полняет протокол, Виталий 
Науменко сразу же, не откла-
дывая до вечера, готовит су-
дебный материал.

ДОМОЙ
Вечером к проверке обычного 

легкового транспорта добавля-
ются пассажирские автобусы. 
Оказывается, в обязанности со-
трудника ДПС входит проверка 
и установление фактов нару-
шения режима труда и отдыха 
водителей. Проверяем чеки с 
тахографов, которые установ-
лены в каждом автобусе и ото-
бражают время бодрствования 
водителя, сидящего за рулем. 
Уставший водитель - риск ДТП 
и, как следствие, причинения 
вреда здоровью пассажиров.

Автобусы, машины, «Газель-
ки», велосипедисты, пересе-
кающие «пешеходку» не спе-
шившись. У меня уже рябит в 
глазах. А я ведь все это вре-
мя только и делала, что просто 
стояла, смотрела и задавала 
вопросы. И даже пообедала.

Наш сегодняшний «результат» 
- более 20 водителей, привле-
ченных к административной 
ответственности. В основном, 
это непристегнутые ремни, про-
езды под знак, выключенные 
фары. Ну и один, как я уже на-
писала выше, отправится в суд.

Что ж день завершен, мне до-
мой. У Виталиев впереди еще 
сдача материалов и автомо-
биля. Домой попадут не рань-
ше чем через час. Примерно, в 
десятом часу вечера. А завтра 
снова в бой.

Сложно? Сложно. Интересно? 
Безусловно. Захотелось ли мне 
в ряды инспекторов? Честно го-
воря, с переменным успехом. 
Местами хотелось надеть фор-
му, но чаще хотелось домой на 
диван.

Эмоциональная и физическая 
нагрузка этой профессии очень 
высока. Как высока и вся возло-
женная на них ответственность 
за порядок на дорогах и за нашу 
с вами безопасность в поездках. 
Сегодняшний опыт позволил мне 
совершенно по-новому взглянуть 
на представителей этой поистине 
непростой службы. В знак благо-
дарности крепко пожимаю руки 
своим сегодняшним проводни-
кам на обратную сторону жезла.

Олеся Дементьева.
Фото Анна Матвеева.

Продолжая нашу постоянную рубрику, предлагаем вашему вниманию рассказ о проведен-
ном дне с сотрудниками дорожной инспекции. Наш корреспондент Олеся Дементьева вместе с 
ними патрулировала город и узнавала все «прелести» и тонкости непростой службы рядового 
инспектора ДПС.

ДОРОЖНЫЕ БУДНИ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ



630 июля 2021 года №60 (1264)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АКТУАЛЬНОИНТЕРВЬЮ

Юлия Васильевна, расскажи-
те, почему вы выбрали эту 
профессию? И как давно рабо-
таете в этой сфере?

Я с самого детства мечтала рабо-
тать врачом, который говорит: «У 
вас будет ребенок». Так что после 
окончания школы у меня не было 
сомнений в том, куда пойти учить-
ся. Приехав в Саранск, я подала 
документы в медицинский инсти-
тут Мордовского государственно-
го университета им. Н.П. Огарева. 
Окончив обучение, я устроилась 
акушером-гинекологом в централь-
ную районную больницу Алатыр-
ского района, где проработала че-
тыре года, ну а после переехала в 
Когалым.

Многие женщины считают, 
что нет необходимости посе-
щать гинеколога, если ничего 
не беспокоит. Так ли это?

Я рекомендую посещать гинеколо-
га раз в год, если женщина не испы-
тывает какого-либо беспокойства. 
Важно помнить о том, что многие 
заболевания, в том числе онкологи-
ческие, необходимо лечить именно 
на начальных стадиях.

Какие женские заболевания 
встречаются чаще всего и по-
чему? 

Встречается очень много онколо-
гических заболеваний. С чем имен-
но это связано, я сказать не могу, 
в связи с тем, что существует мно-
жество причин, начиная от состоя-
ния экологии и заканчивая наслед-
ственностью. На женское здоровье 
может повлиять множество факто-
ров, например, раннее начало по-
ловой жизни, инфекции, передаю-
щиеся половым путем, хронические 
вирусные инфекции и беспорядоч-
ная половая жизнь. Именно поэтому, 
если вы планируете беременность, 
то для начала нужно идти к гинеко-
логу и обследоваться.

По статистике современные 
женщины рожать не торопят-
ся, и мысли о ребенке у них воз-
никают не раньше тридцати. 
Какой средний возраст у ро-
жениц в Когалыме? И нужно ли 
в этом возрасте как-то специ-
ально готовиться к беремен-
ности? 

В Когалыме довольно непросто 
выделить средний возраст, здесь 
есть роженицы от двадцати и до 

сорока пяти лет. Конеч-
но, поздняя беремен-
ность может отразиться 
как на матери, так и на 
ребенке. Это связано с 
тем, что состав яйцекле-
ток женщины, рожаю-
щей в позднем возрасте 
отличается от количе-
ства и качества молодой 
роженицы. Плюс ко все-
му после тридцати пяти 
возрастает риск родить 
ребенка с синдромом 
Дауна. Поэтому к такой 
беременности нужно 
тщательно готовиться: 
наблюдаться у врача, 
обследоваться на поло-
вые инфекции, пить ви-
тамины. В связи с тем, 
что в нашем регионе 
довольно мало солнеч-
ных лучей, беременной 
женщине обязательно 
нужно пропивать опре-
деленный курс витами-
нов. Впрочем, к каждой 
такой пациентке необ-

ходим индивидуальный подход, 
нельзя выявить какие-то общие 
рекомендации. И планирование 
любой беременности важно начи-
нать с похода к гинекологу.

При наступлении беременно-
сти на каком сроке нужно вста-
вать на учет и почему опреде-
лен именно этот срок? Какие 
могут быть последствия, 
если женщина не торопится 
встать на учет? И на что важ-
но обращать внимание в пери-
од беременности?

Здесь нет определенного срока. 
Желательно вставать на учет на 
сроке более десяти недель. На ма-
леньких сроках беременность не 
всегда видна, поэтому в такие мо-
менты мы используем аппарат УЗИ. 
Также важно на таком сроке обсле-
доваться для возможности выявле-
ния наличия заболеваний, которые 
могут препятствовать развитию бе-
ременности и родам в дальнейшем. 
В любом случае, если у вас наблю-
дается задержка, то лучше прийти к 
гинекологу и выяснить ее причину, 
ведь не всегда это может быть имен-
но беременность.

На что же нужно обратить внима-
ние в период беременности? В пер-
вую очередь, если срок беременно-
сти уже больше двадцати недель и 
женщина чувствует шевеление пло-
да, нужно регулярно следить за ним, 
а также за давлением. 

Помимо этого, важно помнить о 
том, что ведение беременности - 
это не только консультации у аку-
шера-гинеколога, но и у ряда других 
узких специалистов. Каждой бере-
менной женщине необходимо посе-
тить терапевта и стоматолога для 
санации хронических очагов инфек-
ции, если есть кариес. Также гине-
колог может направить пациентку к 
другим узким специалистам, в зави-
симости от состояния ее организма, 
например, к эндокринологу.

Многие женщины, не планиру-
ющие заранее беременность 
и курившие до нее, забереме-
нев, задаются вопросом: «Бро-
сать курить сразу или посте-
пенно?». Как вы считаете, что 
нужно делать в таком случае?

Нужно бросить курить до того, как 
женщина решила забеременеть. С 
этой вредной привычкой не стоит 
затягивать во время беременности, 
потому что она грозит гипоксией 

плода. Гипоксия плода может раз-
виваться в различные сроки вну-
триутробного развития, характе-
ризоваться различной степенью 
кислородной недостаточности и по-
следствиями для организма ребен-
ка. Гипоксия плода, развивающая-
ся в ранние сроки беременности, 
вызывает пороки и замедление 
развития эмбриона. На поздних 
сроках гипоксия сопровождается 
задержкой роста плода, поражени-
ем центральной нервной системы, 
снижением адаптационных воз-
можностей новорожденного.

А что делать, если во вре-
мя беременности женщина за-
болевает ОРВИ, гриппом или 
COVID-19? Это опасно для ре-
бенка?

В первую очередь, для недопу-
щения подобных случаев необхо-
димо проводить соответствующую 
профилактику, в том числе не вы-
ходить на многолюдную улицу и не 
посещать различные обществен-
ные места без маски. Важно пом-
нить о том, что любая инфекция 
может дать осложнение. Также все 
зависит от самого течения болез-
ни, если женщина чувствует себя 
хорошо и никаких патологических 
процессов нет, просто у нее вы-
явлен ковид, то нужно соблюдать 
карантин и следить за своим со-
стоянием. Если это ОРВИ, то тоже 
необходимо оставаться дома, что-
бы не распространять инфекцию, 
не нагружать себя работой и сле-
дить за своим состоянием.

Что лучше - естественные 
роды или кесарево сечение? 
Как влияет кесарево сечение на 
здоровье женщин и всегда ли 
делают косметический шов?

Конечно же, лучше естественные 
роды, но бывают ситуации, когда 
кесарево сечение просто необхо-
димо: когда женщине противопо-
казаны естественные роды при 
определенных заболеваниях или 
по показаниям, которые возникают 
во время родов для спасения мате-
ри и ребенка. Любая операция вли-
яет на здоровье каждого человека. 
Кесарево сечение - это полосная 
операция, она считается одной из 
самых серьезных операций, потому 
что там идет большая кровопотеря. 
Порой ее результат может быть не-
предсказуем. Сам шов зависит от 
исхода операции, если все прохо-
дит хорошо, то делается неболь-
шой косметический шов.

Чего ждать от женского ор-
ганизма после беременности?

Хоть появление на свет нового 
члена семьи довольно волнитель-
ное и одновременно радостное со-
бытие, на женском организме оно 
сказывается рядом определенных 
последствий, и послеродовая де-
прессия является одной из них. На 
самом деле существует множество 
факторов, провоцирующих ее раз-
витие, например, стрессовые жиз-
ненные обстоятельства, предыду-
щие потерянные или осложненные 
беременности, финансовые за-
труднения и социальная неустро-
енность, а также личностные осо-
бенности женщин. В такой период 
молодую маму необходимо под-
держивать больше всего, в осо-
бенности это касается ее близких. 
Женщина должна наслаждаться 
материнством, а мужу нужно взять 
на себя большую часть ее обязан-
ностей. Так что я желаю молодым 
мамам счастья и здоровья.  

ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ
В Когалымской городской больнице появился новый молодой специалист - акушер-гинеколог Юлия 

Святкина. Наш корреспондент Анастасия Планида встретилась с Юлией Васильевной, чтобы познако-
миться поближе и задать вопросы, касающиеся женского здоровья.

28 июля ежегодно отмечается всемирный день 
борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал 
день рождения американского врача Баруха Самюэ-
ля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, кото-
рый открыл вирус гепатита В и изучил его патологи-
ческое воздействие на печень.
Что такое гепатит? Гепатит - это воспаление печени. Это 

состояние может быть самоизлечивающимся или приво-
дить к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака 
печени. Самыми распространенными возбудителями ге-
патита в мире являются вирусы гепатита, но его причиной 
могут также быть другие инфекции, токсичные вещества 
(например, алкоголь и некоторые наркотики) и аутоиммун-
ные заболевания. Существует пять основных типов вирус-
ного гепатита - A, B, C, D и E. Важно понимать, что разные 
вирусные гепатиты - это совершенно разные болезни, а не 
подвиды или стадии какого-то одного заболевания. Каж-
дый гепатит вызывается своим возбудителем, имеет свое 
течение, разные пути передачи, свои способы лечения 
и профилактики. Общее у вирусных гепатитов лишь то, 
что мишенью во всех случаях является печень. Наиболее 
распространены гепатиты B и C, которые в совокупности 
ежегодно уносят жизни 1,1 миллиона человек и поражают 
3 миллиона новых пациентов. В нашем городе за послед-
ние шесть месяцев было выявлено 328 случаев у детей и 
15 у взрослых заражения гепатитом B. Случаи заражения 
другими типами гепатита у когалымчан выявлены не были.

Вирус гепатита А (HAV) чаще всего передается при по-
треблении загрязненных пищевых продуктов или воды. Во 
многих случаях инфекции протекают в легкой форме, боль-
шинство людей полностью выздоравливает и у них остается 
иммунитет к последующим инфекциям HAV. Однако инфек-
ции HAV могут быть тяжелыми и представлять угрозу для 
жизни. Большинство людей в районах мира с плохой санита-
рией инфицировано этим вирусом. Существуют безопасные 
и эффективные вакцины для предотвращения HAV.

Вирус гепатита B (HBV) передается при контакте с ин-
фицированными кровью и другими жидкостями организ-
ма. HBV может передаваться от инфицированной матери 
ребенку во время родов. Передача инфекции может так-
же происходить при переливании крови, зараженных HBV, 
при инъекциях загрязненным оборудованием во время ме-
дицинских процедур и при употреблении инъекционных 
наркотиков. HBV представляет опасность и для работни-
ков здравоохранения, которые переносят травмы от уко-
лов иглами при уходе за пациентами, инфицированными 
HBV. Существует безопасная и эффективная вакцина для 
предотвращения HBV.

Вирус гепатита С (HCV), в основном, также переда-
ется при контакте с инфицированной кровью. Это может 
происходить при переливании крови, зараженных HCV, 
при инъекциях загрязненным оборудованием во время 
медицинских процедур и при употреблении инъекционных 
наркотиков. Вакцины против HCV нет.

Вирус гепатита D (HDV) может инфицировать толь-
ко тех людей, кто инфицирован гепатитом B. Двойная ин-
фекция HDV и HBV может приводить к развитию более 
серьезной болезни и худшему результату. Безопасные и 
эффективные вакцины против гепатита В обеспечивают 
защиту от инфекции HDV.

Вирус гепатита Е (HEV), как и гепатита А, передается 
в большинстве случаев при потреблении зараженных пи-
щевых продуктов или воды. HEV часто приводит к вспыш-
кам гепатита в развивающихся частях мира и все больше 
признается в качестве значительной причины болезней в 
развивающихся странах. Разработаны безопасные и эф-
фективные вакцины для предотвращения инфекции HEV, 
но широкого доступа к ним нет.

Проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направ-
лено, прежде всего, на привлечение внимания широкой 
общественности и специалистов к указанной проблеме, 
повышение заинтересованности граждан каждой страны 
в проведении профилактических мероприятий. 

Соб.инф

БОРЬБА 
С ГЕПАТИТОМ 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы
18.00, 0.20 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Д/ф «Я - десант!» (12+)
2.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
3.05 Модный приговор (6+)
3.55 Мужское / Женское (16+)

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика
7.55 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «О самом главном» (12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.35, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
1.15 Т/с «Преступление» (16+)
3.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивили-
зации»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.05, 1.10 Исторические концерты
18.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского». 95 лет Игорю 
Спасскому
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
0.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
1.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
3.00 Перерыв в вещании

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Мужчины. Финал (0+)
8.00, 10.20, 19.50, 21.25, 2.00 
Новости
8.05, 18.00, 20.45, 0.00 Все на Матч!
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
15.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 1/8 
финала (0+)
19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал (0+)

21.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах (0+)
1.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
2.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)
3.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
4.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 1.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 Продолжение х/ф «Найди 
ключ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.15 М/с «Маша и медведь» (6+)
13.30 Продолжение х/ф «Повели-
тель стихий» (6+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик-2» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Формула безопасности» (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
0.25 Премьера! «Сториз» (16+)
2.55 Х/ф «Поездка в америку» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.55 Т/с «Лесник» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
2.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)  
05.15, 10.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.30, 21.00, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимнасти-
ка» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
11.15, 15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
12.15 Д/ф «Первый» (12+)
12.45, 17.30 «Крупным планом» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Вызов» (16+)
15.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45, 23.05 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.20 «Колесо времени» (16+) 
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Говорит Район» (16+)
20.40 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
23.50 «Сибирское здоровье» (12+) 
00.30 «Моя Югра» (12+) 
01.05 Музыкальное время (18+) 
03.05 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)

ТНТ
7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «Измены» (16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20, 2.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.00, 6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
22.25 Д/с «Истории спасения» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
1.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.25 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
7.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 4.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 3.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 3.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 3.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
2.35 Х/ф «Транс» (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
2.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов» (18+)
4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата
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я

Температура,°С
Утро
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З
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+10
+16
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Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

31/07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
СЛУЖБА «02»

В период с 19 по 25 июля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 220 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 

МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ
 НАЖИВАТЬСЯ НА КОГАЛЫМЧАНАХ
На минувшей неделе с заявлениями о 

мошенничествах и кражах денег с бан-
ковских карт обратились трое когалымчан.

Двое потерпевших пытались воспользо-
ваться сервисом «БлаБлаКар». Перейдя 
по указанной злоумышленниками ссылке 
для оплаты поездок, они потеряли в об-
щей сложности более 63 тысяч рублей.

В третьем случае в дежурную часть 
ОМВД России по г. Когалыму обратился 
64-летний местный житель. Мужчина рас-
сказал полицейским, что ему позвонили 
неизвестные и, представившись сотруд-
никами службы безопасности банка, пояс-
нили, что с его счета кто-то пытается спи-
сать деньги. Для того чтобы предотвратить 
списание, злоумышленники предложили 
мужчине перевести деньги на якобы без-
опасный счет. Действуя по указаниям мо-
шенников, когалымчанин перевел 240 ты-
сяч рублей личных накоплений на номера 
сотовых операторов.

В настоящее время по всем фактам воз-
буждены уголовные дела, проводится ком-
плекс мер, направленных на установление 
лиц, причастных к данным деяниям.

Уважаемые когалымчане! Полицей-
ские в очередной раз предупрежда-
ют - будьте бдительны!

Чтобы не попасться на удочку мо-
шенников, следуйте следующим 
правилам:

- оплачивайте товары и услуги он-
лайн только на тех ресурсах, кото-
рым вы доверяете. Если вам пред-
лагают произвести оплату через 
конкретный сервис, не переходите 
по ссылкам в сообщениях, а введи-
те адрес сайта в браузере вручную;

- обращайте внимание на URL-адрес 
страницы: если он содержит ошибки 

и неуместные слова или расположен 
в подозрительной доменной зоне - ве-
лика вероятность, что это ловушка;

- изучайте сервисы, которыми со-
бираетесь воспользоваться: чем 
больше вы знаете о том, как они ра-
ботают, тем сложнее мошенникам 
будет вас обмануть;

- если вы нашли мошенническое объ-
явление на крупной платформе, ока-
зывающей различные услуги, рас-
скажите об этом администрации 
сервиса. Если вы уже заплатили, но 
услугу не получили, тоже обязатель-
но сообщите об этом. Таким образом 
вы поможете модераторам вычис-
лить и заблокировать мошенника;

- используйте надежную защиту, 
которая заблокирует фишинговый 
или мошеннический сайт, если вы 
попытаетесь на него перейти.

Эти простые правила помогут 
вам избежать финансовых потерь.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
Сотрудниками Госавтоинспекции было 

выявлено 406 правонарушений. Состав-
лен 31 административный материал за 
нарушение правил дорожного движения 
пешеходами. Выявлено четыре водите-
ля, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, двое граждан от прохождения 
медицинского освидетельствования от-
казались. Зарегистрировано десять до-
рожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В г. Когалыме участились случаи 

мошенничеств с использованием сервиса 
BlaBlaCar.

Мошенники размещают на BlaBlaCar объявления о 
свободных местах в машине, ничем не отличающи-
еся от настоящих, и даже цены указывают в преде-
лах нормы. Маршруты они выбирают как популяр-
ные, так и не очень.

Когда пользователь откликается на объявление, 
мошенники в чате на сайте BlaBlaCar просят его 
связаться с ними в WhatsApp и отправляют но-

мер телефона. Поскольку политика сервиса запре-
щает пересылать в сообщениях контактные данные, 

«водитель» пишет номер словами.
Когда речь заходит об оплате поездки, жертве пред-

лагают «купить билет» по ссылке якобы на BlaBlaCar (на-
звание сервиса присутствует в адресе сайта). Если пользователь все же перей-
дет по мошеннической ссылке, его попросят указать имя, фамилию и контактные 
данные. Обратите внимание - не войти в профиль, как на настоящем сайте 
BlaBlaCar, а просто ввести информацию. После того как пассажир заполнит 
анкету, его перенаправят на платежную форму, которая тоже расположена на 
мошенническом сайте. Это значит, что если жертва введет данные банковской 
карточки, то дело может не ограничиться потерей суммы «предоплаты». Также 
есть риск, что платежные данные будут украдены, что впоследствии может гро-
зить еще   более существенными финансовыми потерями.

Будьте бдительны! 
Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Мошенники размещают на BlaBlaCar объявления о 
свободных местах в машине, ничем не отличающи-
еся от настоящих, и даже цены указывают в преде-

щает пересылать в сообщениях контактные данные, 
«водитель» пишет номер словами.
Когда речь заходит об оплате поездки, жертве пред-
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 3.05 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 0.30, 2.30 Время 
покажет (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
1.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
3.55 Мужское / Женское (16+)

5.00, 9.30 Утро России
7.00, 15.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
9.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
1.00 Т/с «Преступление» (16+)
2.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 Д/с «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18.15, 1.10 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
0.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
3.00 Перерыв в вещании

7.00, 8.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция
8.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
9.15, 9.50, 14.20, 19.55, 2.00 
Новости
9.20, 13.30, 18.00, 20.50, 0.00 Все 
на Матч!
9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
11.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)
21.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. Прямая трансляция

1.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
2.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция
4.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал (0+)
5.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Путешествие. Ю» (12+)
13.35 М/с «Маша и медведь» (6+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Наши города» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Битва 
Титанов» (16+)
22.20 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
0.20 Премьера! «Сториз» (16+)
1.15 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.50 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.50 Т/с «Лесник» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
2.45 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 10.45, 17.45«Югражданин» 
(12+)
05.30, 21.00, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+) 
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
10.40, 13.50, 16.35 Первенство Рос-
сии по Тхэквондо среди юниоров и 
юниорок 2021 (6+)
11.45, 19.30 «Крупным планом» 
(12+)
12.15, 00.30 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15, 03.35 «Маршрут 
построен» (12+)
13.15, 19.00 «ПРОФИль» (16+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Сокровища 
мертвых» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 23.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 23.20, 03.20 «Воскресение» 
(12+) 
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 «Улицы Югры» (6+)
20.40 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+) 
23.35 «Югорский колорит» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «Измены» (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
9.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 Хроники московского быта 
(12+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.25 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
7.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 4.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 3.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 3.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 4.30 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории. 
Начало (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Часы 
любви» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
12.55, 3.05 Модный приговор (6+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Легкая атлетика
17.55, 0.30, 2.35 Время покажет 
(16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Д/ф «На качелях судьбы». К 
75-летию Николая Бурляева (12+)
1.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
3.55 Мужское / Женское (16+)

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 «60 минут» (12+)
13.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
1.10 Т/с «Преступление» (16+)
3.00 Т/с «Тайны следствия-7» 
(12+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивили-
зации»
8.25, 20.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18.15, 1.30 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
0.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.55, 8.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Прямая 
трансляция
9.30, 11.20, 20.50, 22.55, 2.00 
Новости
9.35, 13.50, 19.00, 21.45, 0.00 Все 
на Матч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция
17.30, 1.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа 
(0+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
22.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал (0+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
2.05 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)
2.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция
4.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Мультигейм» (6+)
13.40 М//с «Маша и медведь» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Путешествие.Ю.» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)
1.15 Премьера! «Сториз» (16+)
2.10 Х/ф «Поездка в америку» (0+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.55 Т/с «Лесник» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
2.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «Спецзадание» (12+)
05.30, 13.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+) 
06.30, 11.30, 15.30, 23.30, 04.30 
«Колесо времени» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
10.45 «Маршрут построен» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+) 
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
16.05 «Однажды в Югре» (16+)
16.40 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лен-
та муниципальных новостей» (16+)
17.45, 03.35 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Простые 
вопросы...» (12+) 
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Югорский колорит» (6+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
20.30, 03.50 Первен-
ство России по Тхэквондо среди 
юниоров и юниорок 2021 (6+)
20.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
21.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+) 
22.00 Х/ф «Сокровища мертвых» 
(12+)
00.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 1.00, 1.50 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «Измены» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Прощание» (16+)
0.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
1.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.30 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
7.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
9.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 4.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 3.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 3.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
1.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Сны» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 11.00, 3.00 Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины. Баскетбол. 
Полуфиналы
18.00, 0.30 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» (12+)
2.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00, 7.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая атлети-
ка. Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
1.10 Т/с «Преступление» (16+)
3.00 Т/с «Тайны следствия-7» 
(12+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым небом»
8.25, 20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18.15, 1.10 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни
0.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
3.00 Перерыв в вещании

7.15, 8.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция
8.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
9.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 
1.20 Новости
9.20, 13.30, 17.30, 21.05, 0.00 Все 
на Матч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал (0+)
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция
18.10, 1.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчи-
ны. Финал (0+)

21.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
22.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
1.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция
5.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Наши города» (12+)
13.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Формула безопасности» 
(16+)
20.30 «Западно-сибирская лига» 
(12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Констан-
тин. Повелитель тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
0.45 Премьера! «Сториз» (16+)
1.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
4.50 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.50 Т/с «Лесник» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
2.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 10.45, 23.45, 04.45, 19.10 
«Северный дом» (12+)
05.30, 13.30, 21.00, 02.30 «В поис-
ках поклевки» (12+) 
06.30, 11.30, 12.45, 04.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 16.05 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 15.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
12.15 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
13.15 «Спецзадание» (12+) 
14.05, 22.00 Х/ф «Сокровища 
мертвых» (12+) 
15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.40 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
17.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
17.45, 03.05 «По сути» (16+)
18.00, 23.15, 03.20 «Колесо време-
ни» (16+)
19.00, 23.05 «Югражданин» (12+)
19.30 «Маршрут построен» (12+)
19.45 «Сибирское здоровье» (12+)
20.00, 02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
20.40 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)    

ТНТ
7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «Измены» (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
1.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.35 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
7.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 4.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 3.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 3.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
4.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 7.40, 9.10 Телеканал «До-
брое утро»
5.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины 
9.00, 12.00 Новости
9.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 0.20 Модный приговор (6+)
12.10, 18.00 Время покажет (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая програм-
ма. Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Никола-
ева (12+)
23.30 Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
1.10 Давай поженимся! (16+)
1.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
4.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
10.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимна-
стика. Индивидуальное много-
борье. Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
1.10 Т/с «Преступление» (16+)
3.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
8.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый 
сад»
14.45, 17.25 Цвет времени
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «И один в поле 
воин...». 90 лет со дня рождения 
Елены Чуковской
18.15, 1.40 Исторические 
концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...». Вечер-посвя-
щение
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 
(12+)
2.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Кварти-
ра из сыра»
3.00 Перерыв в вещании

6.15, 8.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство. 
Прямая трансляция
9.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50, 
2.50 Новости
9.20, 14.45, 18.55, 21.20, 2.00 Все 
на Матч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
15.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
19.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство (0+)

20.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)
23.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
2.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция
5.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
10.55 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 М/с «Маша и медведь» (6+)
13.30 Продолжение шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в вега-
се» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
1.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
2.50 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
5.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
2.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 10.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.30, 13.30, 21.00, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+) 
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Коле-
со времени» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
11.45, 17.30, 03.05 Тележурнал 
«Северный дом» (12+) 
12.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+) 
13.15 «Югражданин» (12+)  
14.05, 22.00 Х/ф «Сокровища 
мертвых» (12+)
15.15 «По сути» (16+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
17.00, 20.25, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 00.30, 03.20 «Тропой 
первопроходцев» (12+) 
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация» 
(16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.10, 3.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.20 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
1.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
3.50 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
5.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
7.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 4.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 4.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 4.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
23.20 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.10 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти» (16+)
1.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
3.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
2.30 Х/ф «Va-банк» (16+)
4.00, 4.45 Д/с «Властители» 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивидуаль-
ный турнир
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Футбол. Финал
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
0.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
1.00 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
1.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
3.30 Модный приговор (6+)
4.20 Давай поженимся! (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
7.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
1.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

6.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»
7.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключения Бура-
тино»
8.30, 1.35 Х/ф «Мичурин»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить Лопоту-
хину...»
12.30 Большие и маленькие
14.35, 0.45 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
19.20 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)
3.00 Перерыв в вещании

7.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
7.25, 8.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция
8.35, 9.50, 11.30, 14.30, 18.25, 2.50 
Новости
8.40, 11.35, 13.50, 18.00, 1.00 Все 
на Матч!
9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Сити». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. Прямая 
трансляция

2.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)
2.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция
5.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 ПроСТО кухня (12+)
9.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
1.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
2.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
7.20 Кто в доме хозяин? (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
8.45 Поедем, поедим! (0+)
9.25 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+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
1.15 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
05.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+) 
06.30, 00.20, 04.30 Д/ф «Болотные 
тайны» (12+)
07.00, 12.00, 16.00, 21.30, 03.25 
«Колесо времени» (16+)
07.30, 15.45 «Воскресение» (12+)
07.45 «По сути» (16+)
08.00, 11.10, 15.15, 21.00 Тележур-
нал «Северный дом» (12+)
08.15, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 20.00 «Простые вопросы» 
(12+)
09.00 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Пётр Шешкин» (12+)
09.25, 12.45 «Югорика» (0+)
09.40, 13.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
09.55, 16.45, 18.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
10.05, 20.30 «Города Югры» (12+)
10.40, 02.55 «Моя Югра» (12+) 
11.25, 14.45, 23.00 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
11.45, 15.30 «Маршрут построен» 
(12+) 
12.30, 23.15, 02.40 «Югражданин» 
(12+) 
13.15, 19.15, 03.55 «Тропой перво-
проходцев» (12+) 
14.15, 00.50 «Крупным планом» (12+)
14.30 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
16.30, 19.45, 01.55 «Спортлайф» 
(6+) 
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+) 
18.15, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Крупным планом» (12+)
21.15 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+) 
01.05 Музыкальное время (18+)   
02.05 «Практическая психология» 
(6+)

02.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «Жених» (12+)
1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
6.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
8.10 Православная энциклопедия 
(6+)
8.40 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
0.50 Д/с «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
2.10 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)
2.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
3.30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
4.10 Д/с «Обложка» (16+)
4.35 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.00 Пять ужинов (16+)
7.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25, 2.15 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
20.05 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
0.35 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
2.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.30 Рисуем сказки (0+)
9.45, 10.45, 11.45, 3.15, 4.00 Мисти-
ческие истории (16+)
12.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
15.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
1.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
4.45 Мистические истории. Начало 
(16+)
5.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
6.00 Новости
6.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.35 Часовой (12+)
8.05 Жизнь других (12+)
9.10, 12.15 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!» 
Ко дню рождения Леонида 
Якубовича (12+)
15.05 «Поле чудес». Тридцать 
лучших (16+)
17.30 Д/ф «Колесо счастья» 
(12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция» (12+)
0.05 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
0.55 Модный приговор (6+)
1.45 Давай поженимся! (16+)
2.30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)
3.30 Мужское / Женское (16+)

4.15 «Доктор Мясников» (12+)
5.15 «Устами младенца»
6.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы
9.00 Местное время. Воскре-
сенье
9.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.25 Сто к одному
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00, 2.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских игр 
в Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации
12.45 «Нестоличные театры»
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»
14.20 М/ф «Либретто»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов
15.20, 0.15 Х/ф «Музыкальная 
история»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 
(12+)
22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера
2.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Гром не грянет»
3.00 Перерыв в вещании

6.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство. 
Финал (0+)
6.55, 8.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция
8.30, 9.20, 11.30, 18.30, 20.25, 
2.55 Новости
8.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 
20.30, 2.00 Все на Матч!
9.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал (0+)
14.55 Хоккей. Сборная России 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция

18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал (0+)
21.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
1.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)
3.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
5.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал 
(0+)
6.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
8.40 Премьера! «Папа в декре-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени 
чаппи» (18+)
1.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
4.05 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)

НТВ

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
7.20 Кто в доме хозяин? (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
1.55 Их нравы (0+)
2.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры» (12+)
06.00, 13.50 «Моя Югра» (12+)
06.30, 11.45, 00.25 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 16.00, 19.15 «Маршрут 
построен» (12+)
08.00 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
08.30, 17.30 «Говорит Район» 
(16+)
09.00, 18.00, 21.30 «Колесо 
времени» (16+)
09.30, 17.45, 20.45 «Крупным 
планом» (12+)
09.45 «Воскресение» (12+)
10.00, 14.45, 00.10 «Спортлайф» 
(6+)
10.10, 19.00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10.30, 12.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.05, 16.20 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
11.30 «Югорский колорит» (6+) 
12.15, 19.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
14.15 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
14.30, 18.45 «Воскресение» 
(12+)
15.00 Сказка с оркестром «Али-
са в стране чудес» (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.30, 00.55 «Югражданин» 
(12+)

18.45 «Воскресение» (12+) 
19.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
21.00 «Югорский абонемент» 
(6+)
21.15 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
22.00, 02.55 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+) 
01.10 «АвТОР party» (12+)
02.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
1.30, 2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
5.40, 6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
6.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
8.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45, 5.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)
1.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
4.10 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
14.35 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
2.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
5.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
9.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
10.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
13.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти» (16+)
16.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
0.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
12.45 Х/ф «В осаде» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» 
(16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (16+)
23.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
1.15 Х/ф «Va-банк» (16+)
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тай-
ные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Исламские корни готической 
архитектуры

Мало кто знает, что ключевые 
элементы готической архитекту-
ры - остроконечная арка, арка три-
листника, ребристые своды и мно-
гие другие особенности - родились 
не в Европе, а гораздо дальше на 
Востоке, эволюционируя из ислам-
ской культуры и становясь частью 
чего-то нового. Даже самые попу-
лярные европейские архитекторы 
признают, что остроконечная арка 
берет свое начало в исламской ар-
хитектуре. Впервые она появилась 
в VII веке в Куполе Скалы в Иеру-
салиме, построенном Абд аль-Ма-
ликом при династии Омейядов, а 
затем получила дальнейшее раз-
витие при Аббасидах в Багдаде.

Именно остроконечная арка 
очень быстро стала определя-
ющей чертой исламских рели-
гиозных зданий. Арка из три-
листника, с таким энтузиазмом 
принятая готической архитекту-
рой, впервые появилась в каче-
стве резного декоративного эле-
мента в святилищах Омейядов. 
Византийская церковная архи-
тектура, унаследованная хали-
фатом Омейядов, имела круглые 
римские арки и одиночные купо-
ла, как Константинопольский со-
бор Святой Софии. В поле зре-
ния не было ни заостренной арки, 
ни арки в форме трилистника, не 
говоря уже о ребристых сводах.

Из Сирии, Дамаска, Омейяды 
привезли этот элемент в Испа-
нию в VIII веке, использовав его 
в своей главной мечети, что в 
Кордове. Инженеры и архитекто-
ры, проанализировавшие в 2017 
году своды мечети, пришли к ин-
тересному выводу: знаки камен-
щиков, изображенные на задней 
стене, показывают, что имена в 
подавляющем большинстве яв-
ляются мусульманскими. Этот 
факт еще раз напоминает нам 
о том, что понимание геометрии 
мусульманами и их искусство ка-
менной кладки были на высочай-
шем уровне. Не случайно испан-
ские христианские короли, такие 
как Альфонсо XI и Педро Жесто-
кий, настаивали на том, чтобы 
для их строительных проектов 
использовались мудехарские 
(мусульманские) мастера.

Из Испании эти навыки и стили 
плавно перешли в южную Фран-
цию, где они постепенно были 
включены в бенедиктинские аб-
батства и святилища Клюниака 
на пути паломников в Сантья-
го-де-Компостела. Те же самые 
стили также проникли в Европу 
из оживленных исламских горо-
дов, таких как Каир, Дамаск и 
Алеппо, пройдя сначала через 
итальянские торговые порты, та-
кие как Амальфи, а затем через 
норманнскую, арабскую архитек-
туру Сицилии.

Кто же на самом деле «са-
рацин»?

Возвращающиеся с победой из 
чужих земель крестоносцы, по 
иронии судьбы, основали новые 
королевства в XII веке. Причем в 
строительстве новых государств 
они неприкрыто подражали сти-
лям своих побежденных врагов, 
которых они называли сараци-
нами, что означает «люди, ко-
торые воруют». Хотя по факту, 
о чем говорят и именитые архи-
текторы, именно крестоносцы и 
своровали стиль мусульманской 
архитектуры, имеющий свои не-
повторимые ансамбли. Норманд-
ские французы привезли стили 
обратно в Нормандию, где они 
синтезировали его с другими и 
стали именовать просто «фран-
цузской работой».

Только столетия спустя ита-
льянский историк искусства, тот 
же самый человек, который ввел 
термин «Ренессанс», ошибоч-
но окрестил его «готическим». В 
Испании его называли «готикой 
католических королей». Снова 
ничего общего с реальной исто-
рией его появления.

Из Испании в Северную Аме-
рику

Находясь в Северной Америке, 
легко забыть, что, когда испанцы 
прибыли в Мексику в 1492 году, 
они пришли из мира, в котором 
христиане и мусульмане правили 

вместе почти 800 лет. Испанские 
колонизаторы строили не в стиле 
коренных американцев, чьи зем-
ли они захватили, а импортиро-
вали стили своей родины, точно 
так же, как Омейяды воссоздали 
сирийские стили своей родины в 
Испании, смоделировав кордов-
скую мескиту в Дамасской мече-
ти. Влияние «мавров», как называ-
ли мусульман, можно обнаружить 
практически в каждом стиле Ис-
пании, начиная с VIII века. Поми-
мо всех «сарацинских», «мав-
ританских» элементов, которые 
нашли свое продолжение в готи-
ческих ансамблях, есть еще один 
интересный и удивительный 
факт, заслуживающий отдель-
ного внимания. Здание Капито-
лия в Вашингтоне, округ Колумбия, 
обязано своим двойным куполом 
исламской архитектуре. Это тех-
ника была впервые использова-
на в гробницах сельджуков, а за-
тем в османских мечетях великим 

придворным архитектором Сина-
ном. Что она собой представляла? 
Внешний профиль строился выше, 
чтобы создать смелый силуэт на 
горизонте, а внутренний купол был 
гораздо ниже, между двумя уров-
нями, таким образом получалось 
полое пространство. Хитроумное 
устройство было скопировано по 
всей Европе, в частности, Реном 
в его знаменитом куполе собора 
Святого Павла в Лондоне, где он 
открыто признал использование 
того, что он назвал «сарацински-
ми сводами».

Пора уже давно признать, что 
разные культуры и религии связы-
вает много общего. И только более 
глубокое понимание общих эле-
ментов исламской и христианской 
архитектуры может подтолкнуть 
нас к более широкому межрелиги-
озному диалогу.

МИНАРЕТ

РАСПИСАНИЕ

ИСТОРИЯ

ВЕРОУЧЕНИЕ

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.

КАК МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА 
ИЗМЕНИЛА ОБЛИК ЕВРОПЫ?

Взгляните на архитектуру Запада. Ничего не напоминает? А если погрузиться в историю и по-
смотреть на оживленные торговые города Ближнего Востока? Заметили схожие черты? Вели-
чайший архитектор Англии сэр Кристофер Рен писал: «То, что мы называем готическим стилем, 
правильнее было бы назвать сарацинским».

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

Ислам - религия мира и добра, 
и порицает все то, что вредит 
человеку, что рушит его связи с 
другими и лишает покоя.

Как научиться прощать?
Во-первых, всегда помните, 

что люди несовершенны, несо-
вершенны их поступки и деяния. 
Нам причиняли боль много раз, 
много раз обижали других и мы 
сами.

Помните, что гнев, зло и нена-
висть - несложное дело, мудрость 
нужна для прощения и понима-
ния. Прощение не происходит в 
одночасье, и не всегда оно дается 
легко, но мы с искренним намере-
нием должны стремиться понять 
того, кого не хотим прощать. Ведь 
Всевышний прощает нам наши 
грехи, а кто мы такие, чтобы воз-
величивать себя выше Него и не 
прощать таких же, как сами?

Люди, умеющие прощать, - осо-
бенные люди, обладающие лю-
бимыми качествами Всевышнего 

и стремящиеся к Его доволь-
ству, которое для них важнее 
внутренних разочарований. А 
тот, кто прощает, будет прощен 
и сам. Люди, которые прощали, 
в Судный день будут называть-
ся «ахль уль хак» - обладателя-
ми достоинств высокой степени.

В хадисе сказано: «В Судный 
день раздастся голос: «Айна 
ахль уль хак (перевод: «где те, 
которые прощали»)? Обладате-
ли высоких достоинств, входите 
в Рай». И тогда отзовутся те, ко-
торые прощали».

Непрощение и обиды подобны 
болоту, они мешают вам спокой-
но дышать и лишают гармонии. 
В конце концов ваша жизнь по-
грязнет в этом болото непроще-
ния, и вы не можете двигаться 
дальше. Отпустите ситуацию и 
двигайтесь дальше, ведь от это-

го зависит ваше душевное спо-
койствие.

Жизнь мусульманина - это по-
клонение во всем, в действиях, 
словах и мыслях. Тот, кто стре-
мится к довольству Всевышне-
го, не будет таить зла и желать 
плохого другому. Прощение - это 
добродетель, за которую ждет 
награда, и которая требует ос-
мысления и терпения.

Пророк запрещал мусульма-
нам находиться в ссоре более 
трех дней. Он говорит: «Лучшим 
является тот, который отправля-
ется к другу с приветствием, пре-
кратив тяжбу, и он будет возвы-
шен перед Аллахом».

Аллах милостив и милосерден 
и любит когда его рабы проявля-
ют милость и милосердие. Ми-
лость в сердце раба заставляет 
его прощать того, кто поступил с 
ним плохо или несправедливо. 
И он не наказывает его, когда у 
него появляется возможность, и 
это становится причиной доволь-
ства Аллахом. Прощение дела-
ет человека мудрее и опытнее, 
а главное - ближе к Всевышне-
му: «Воздаянием за зло являет-
ся равноценное зло. Но если кто 
простит и установит мир, то его 
награда будет за Аллахом. Во-
истину, Он не любит беззакон-
ников».

ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ МСТИТЬ: 
ГДЕ ВЫ ПОСТАВИТЕ ЗАПЯТУЮ?

В жизни случается так, что люди совершают действия, которые причиняют нам боль, сталкивают-
ся с нашим непониманием или просто идут вразрез с нашим понятием правильного. Обида вводит 
нас в ступор и заставляет зациклиться на ней, мешает нашему внутреннему покою. Обида вредит 
и тому, кто обижается, и самому обидчику. Непрощенные обиды мешают нам жить, мешают идти 
дальше, приводят к угнетающим мыслям. А ведь решение этих бед очень просто - это прощение.

Коран призывает нас прояв-
лять сдержанность и терпе-
ние: «Спешите к прощению 
вашего Господа и Раю, шири-
на которого равна небесам и 
земле, уготованному для бо-
гобоязненных, которые де-
лают пожертвования в ра-
дости и в горе, сдерживают 
гнев и прощают людей. Во-
истину, Аллах любит творя-
щих добро».
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С 1 июля 2020 года:
удостоверить личность при получении 

электронной подписи можно личным при-
сутствием, действующей электронной 
подписью (ЭП), также предусмотрена 
дистанционная подача с помощью био-
метрии.

С 1 июля 2021 года:
- удостоверяющие центры, не получив-

шие аккредитацию по новым правилам, 
не смогут выдавать ЭП. ФНС России на-
чинает полномасштабную выдачу ква-
лифицированной электронной подписи 
(КЭП).

С 1 января 2022 года:
- ЭП юридического лица (ЮЛ) смогут 

получать только руководители организа-
ций. Сотрудники должны будут получать 
подпись физического лица (ФЛ);

- сотрудникам нужно будет прилагать 
доверенность, подписанную ЭП ЮЛ ру-
ководителя организации, при подписа-
нии электронных документов собствен-
ной ЭП ФЛ;

- ЭП ЮЛ без привязки к руководителю 
или другому сотруднику можно исполь-
зовать при любом автоматизированном 
подписании;

- перестанет действовать аккредитация 
большинства удостоверяющих центров;

- подписи руководителям ЮЛ начнут вы-
давать ФНС России, Центробанк и Казна-
чейство; подписи физическим лицам 
и сотрудникам организаций - оставшие-
ся на рынке аккредитованные удостове-
ряющие центры (УЦ).

КЭП представителям организаций (как 
ФЛ) будут выпускать коммерческие ак-
кредитованные удостоверяющие центры 
(АУЦ или УЦ).

Поправки в 63-ФЗ установили более 
высокие требования для АУЦ, поэтому 
в ближайшие два года число аккредито-
ванных УЦ сократится.

Если УЦ не получит аккредитацию 
по новым требованиям, то он сможет 
выдавать подписи только до 01.07.2021 
года. До этого момента все аккредито-
ванные УЦ продолжают работать - в них 
по-прежнему можно получить новую КЭП. 
Выданные ранее аккредитованными УЦ 
для ЮЛ и индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) будут аннулированы с 
01.01.2022 (в случае если аккредитация 
АУЦ, выдавшего КЭП, не будет продле-
на).

Информация о порядке получения ЭП 
разными организациями после 1 января 
2022 года приведена в таблице:

Кто может обратиться за получением 
электронной подписи в УЦ ФНС России?

- юридическое лицо (лицо, имеющее пра-
во действовать от имени юридического 
лица без доверенности);

- индивидуальный предприниматель;
- нотариус.
Какие документы необходимы для полу-

чения электронной подписи в УЦ ФНС Рос-
сии?

- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- носитель ключевой информации (токен) 

для записи сертификата и ключа электрон-
ной подписи;

- документацию на ключевой носи-
тель информации - сертификат соответ-
ствия ФСТЭК или ФСБ России, например: 
Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart - 
сертификат соответствия ФСТЭК России. 
В случае применения носителя со встроен-
ным средством криптографической защиты 
информации (СКЗИ), например: РуТокен 
ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ - фор-
муляр на СКЗИ и сертификат соответствия 
ФСБ России. Можно использовать скан-ко-
пию сертификатов соответствия с сайтов 
ФСТЭК или ФСБ России или производи-
телей носителей ключевой информации.

Куда можно обратиться за получением 
электронной подписи?

Услуга по выдаче квалифицированной 
подписи будет предоставляться в опера-
ционных залах налоговых органов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Кто имеет право на предоставление доку-
ментов для получения сертификата ключа 
проверки электронной подписи (для полу-
чения услуги)?

Лицо, имеющее право действовать от 

лица организации без доверенности (руко-
водитель организации).

Где могут получить ЭП сотрудники орга-
низации?

В любом аккредитованном удостоверяю-
щем центре. Список аккредитованных удо-
стоверяющих центров размещен на офи-
циальном сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ.

Как передать полномочия по подпи-
санию документов сотрудникам ор-
ганизации?

У сотрудника должна быть ЭП физическо-
го лица, а также машиночитаемая доверен-
ность, подписанная ЭП ЮЛ (руководителя 
организации, полученной в ФНС России).

Сроки предоставления услуги.
Срок оказания услуги по выдаче элек-

тронной подписи - 15 минут. 
Однако, в случае проведение регламент-

ных работ в информационных системах 
либо в случае несвоевременного получе-
ния сведений, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, возможен 
перенос срока не более чем на 5 рабочих 
дней (предлагается прийти в другой день с 
осуществлением предварительной записи 
посредством сервиса «Онлайн запись на 
прием в инспекцию»).

При этом заявителю необходимо повтор-
но принести комплект документов, необ-
ходимый для формирования заявления, 
ключевой носитель для записи ключей 
электронной подписи и сертификата элек-
тронной подписи.

Основания для отказа в предоставлении 
услуги:

• отсутствие документа, удостоверяющего 
личность заявителя, СНИЛС или отказ зая-
вителя предъявить должностному лицу от-
ветственного структурного подразделения 
ТНО данные документы;

• несоответствие данных в представлен-
ных заявителем документах с данными, 
содержащимися в информационных ре-
сурсах;

• отсутствие ключевого носителя для за-
писи ключей электронной подписи и сер-
тификата электронной подписи либо не-
работоспособность ключевого носителя;

• отсутствие документации (сертификата 
соответствия) на ключевой носитель ин-
формации.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД НАПОМИНАЕТ

×ЕЛОВЕК И ПРАВО

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры информирует об основных изменениях, вносимых Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - 476-ФЗ) в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - 63-ФЗ) в части сроков реализации: Какие штрафы можно оплатить 

со скидкой, а какие нельзя?
Скидка действует не на все виды 

нарушений. Скидка не действует на 
ряд повторных нарушений, а также 
на грубые нарушения ПДД (например, 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде). Полный перечень статей, не 
подходящих под «скидку», прописан 
в Кодексе административных право-
нарушений в ч.1.2 статьи 32.2 «Испол-
нение постановлений о наложении ад-
министративного штрафа». 

Срок оплаты штрафа со скид-
кой 50%.

Если скидка распространяется на 
ваш штраф, то оплатить половину 
его суммы можно в течение 20 дней с 
даты вынесения постановления.

Дата вынесения - это день, когда 
ГИБДД примет решение о привлече-
нии вас к ответственности и оформит 
постановление о наложении штрафа. 
Часто бывает так, что камера зафик-
сирует ваше нарушение сегодня, а по-
становление будет вынесено только 
через неделю или даже месяц (мак-
симум 2 месяца).

«С даты вынесения постановления» 
означает, что если вы узнаете о штра-
фе или получите его по почте через 
21 день, то скидка действовать уже 
не будет.

Для того, чтобы граждане всег-
да успевали оплачивать штрафы 
со скидкой существует множе-
ство систем уведомлений и сер-
висов.

Некоторые из них:
- непосредственно при нарушении 

(если инспектор выносит постановле-
ние, у вас обязательно остается копия 
с реквизитами);

- портал Госуслуг (если гражданин 
внес в систему верно все нужные дан-
ные, например, государственный ре-
гистрационный номер транспортного 
средства, номер водительского удо-
стоверения);

- лично (вы всегда можете обратить-
ся в ближайшее подразделение Го-
савтоинспекции для информации о 
наличии у вас задолженностей по ад-
министративным штрафам);

- сайт гибдд.рф (на сайте имеются 
вкладки «сервисы» - «проверка неу-
плаченных штрафов», при корректном 
внесении данных сайт выдаст нужную 
вам информацию);

- автоплатежи в банковских системах 
(некоторые предпочитают внести дан-
ные в систему банка, чтобы штрафы 
оплачивались автоматически).  

Сохранится ли скидка при обжа-
ловании постановления?

Только теоретически. Практически - 
нет. Объясним, почему. Допустим, по-
становление вынесено 5 июля 2021 
года. Скидка действительна только 
первые 20 дней, то есть до 25 июля 
2021 года включительно. С учетом 
времени на направление жалобы в 
Госавтоинспекцию, поступление не-
посредственному исполнителю и 10 
суток на рассмотрение этой жалобы, 
а также с учетом подготовки и отправ-
ки вам ответа на жалобу и времени 
на пересылку документов, 20 дней 
на оплату штрафа со скидкой к это-
му времени уже истекут. И если ваша 
жалоба не будет удовлетворена, то 
платить штраф придется уже в раз-
мере 100%.

Важно оценивать свои шансы на от-
мену постановления и принимать ре-
шение с учетом всех обстоятельств.

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.

 ШТРАФЫ
СО СКИДКОЙ

Госавтоинспекция г. Когалыма на-
поминает гражданам об оплате ад-
министративных штрафов со скид-
кой 50%. 

Кто подписывает что нужно для подписания доку-
мента где получать ЭП

частное физическое лицо ЭП физического лица (ФЛ)
коммерческий 
аккредитованный 
УЦ

сотрудник организации 
или уполномоченное лицо 
(в том числе сотрудники 
обособленных подразделе-
ний - сотрудники филиалов 
организаций)

ЭП ФЛ + документ о полномочиях 
(доверенность, подписанная ЭП 
Руководителя организации)

коммерческий 
аккредитованный 
УЦ

руководитель организации 
(ЮЛ)

ЭП юридического лица (ЮЛ), в ко-
торой указан руководитель ФНС России

руководитель государствен-
ной или бюджетной органи-
зации

ЭП юридического лица (ЮЛ), в 
которой указан руководитель госу-
дарственного органа или бюджет-
ной организации

Федеральное 
казначейство

автоматическое подписание 
от организации ЭП ЮЛ без указания руководителя ФНС России

индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) ЭП ИП ФНС России

сотрудник ИП ЭП ФЛ + доверенность, подписан-
ная ЭП ИП

коммерческий 
аккредитованный 
УЦ

нотариус ЭП нотариуса ФНС России
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КЭС БАСКЕТ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Когалыме занятия йогой на свежем 
воздухе практикуются недавно, но уже 
стали популярными среди горожан, ведь 
это идеальный вариант для проведения 
досуга в выходной день. Свежий воздух, 
уютный парк и расслабляющая музыка 
позволяют отвлечься от серых будней и 
почувствовать настоящее умиротворе-
ние. А различные упражнения помогают 
снять напряжение, улучшить сон, а так-
же ускорить обменные процессы и нор-
мализовать работу внутренних органов.

- Идея проводить тренировки по йоге 
возникла спонтанно. Нам очень хоте-
лось популяризировать эту практику в 
нашем городе, и мы начали проводить 
занятия в выходные дни, чаще всего в 
субботу. С каждым разом на тренировки 
приходило все больше людей, чего мы, 
честно говоря, совсем не ожидали, - по-
делился Антон Лабутин. - В связи с моим 
скорым отъездом мы вместе с Владис-
лавом Дзябко решили провести обуча-
ющее занятие, где я детально расскажу 

о каждом упражнении, а также научу во-
лонтеров правильно дышать и объясню, 
на что нужно обращать внимание, чтобы 
находиться всегда в спокойствии и уми-
ротворении. 

По словам тренера, дыхание во время 
упражнений отличается от повседневного 
тем, что этот вид задействует все дыха-
тельные мышцы: большую и малую груд-
ные мышцы, диафрагму, межреберные 
мышцы, грудино-ключично-сосцевидную 
мышцу, мышцы брюшного пресса. Рабо-

тает весь объем легких. За счет такого 
дыхания альвеолы наполняются кислоро-
дом, обогащают кровь, улучшается пита-
ние мозга и внутренних органов.

- У нас с Антоном запланирована за-
пись еще нескольких таких уроков до его 
отъезда, - рассказал Владислав Дзяб-
ко. - Думаю, что благодаря видеоурокам 
когалымчане смогут с легкостью зани-
маться йогой самостоятельно. В планах 
- продолжение сотрудничества. Хотим 
разработать программу на бесплатной 

основе, которая бы включила в себя пи-
латес для людей с инвалидностью.

Обучающее занятие для волонтеров 
началось с позы, получившей доволь-
но страшное название - «поза трупа». 
На самом деле, ничего необычного и 
жуткого в ней нет, нужно лишь лечь на 
спину, расслабиться и сосредоточиться 
только на своем дыхании. Как раз в этот 
момент Антон Лабутин объяснил ребя-
там разницу между грудным и брюшным 
дыханием, обратив внимание на то, что 
именно брюшным дыханием дышат но-
ворожденные. Ведь у малышей во вре-
мя дыхательного акта, двигается живот, 
а не грудная клетка. Легкие ребенка на-
полняются полностью. Организм полу-
чает максимально возможное количе-
ство кислорода. Сразу возникает вопрос, 
а почему же наше дыхание меняется с 
возрастом? Оказывается, причина до-
вольно проста - дышать коротко, исполь-
зуя лишь небольшой объем легких, нас 
заставляют стрессы.

Далее ребят ждало еще несколько ста-
тичных упражнений, направленных не 
только на сохранение глубокого дыха-
ния, но и на развитие выносливости.

- В некоторых упражнениях сохранять 
спокойное дыхание довольно непросто, 
- поделилась Анастасия Пагена, волон-
тер «ДОБРО БРО». - Но я думаю, что, 
если продолжать занятия, с каждым ра-
зом выполнять упражнения будет легче.

В этот день волонтеры не только на-
учились азам йоги, но и даже попробо-
вали сделать стойку на голове. Во вре-
мя занятий Антон Лабутин отметил, что 
в йоге важно обращать внимание не на 
технику выполнения, а на сохранение 
легкости дыхания.

Все видеоуроки вы можете по-
смотреть в официальной группе 
«ВКонтакте» проекта «Яркие сю-
жеты неограниченных возможно-
стей» - https://vk.com/vividplots. Так-
же с более подробной информацией 
о занятиях вы можете ознакомить-
ся на официальной странице Анто-
на Лабутина в сети «Инстаграм» - 
antoha_labutin086. 

Помните, что привычка глубоко 
дышать наполнит вашу жизнь энер-
гией. Старайтесь больше времени 
проводить на свежем воздухе. Гуляй-
те, двигайтесь, занимайтесь йогой, 
наполняйте легкие и организм кис-
лородом.

Анастасия Планида.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ
21 июля в Когалыме в рамках реализации проекта президентского гранта «Яркие сюжеты неограниченных возможно-

стей» с целью привлечения горожан к здоровому образу жизни прошла трансляция показательного занятия по йоге для 
новичков. В организации мероприятии приняли участие тренер по йоге Антон Лабутин и председатель общественной 
организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» Владислав Дзябко, а его участниками стали во-
лонтеры «ДОБРО БРО».

Когалымским юношам не удалось по-
бить рекорд сборной команды девушек 
нашего города, которые в 1997 году в г. 
Волгограде завоевали седьмое место 
в первенстве России.  А вот в конкурсе 
мастерства второе место завоевал Да-
нил Хамидуллин.

Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку Суперфинал про-
шел грандиозно, мощно, ярко и гром-
ко! Напряженные поединки, бурные 
эмоции, впечатления, новые друзья, 
космическое шоу, слезы радости, вдох-
новения и неудачи - все это подарил 
Суперфинал в г. Кирове.

Победили сильнейшие, а организа-

торам и участникам от Когалыма до 
Кирова большое спасибо: Штабу Су-
перфинала; ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»; ТПП «Повхнефтегаз»; Управ-
лению культуры, спорта и молодежной 
политики г. Когалыма; Управлению об-
разования г. Когалыма; местному от-
делению партии «Единая Россия»; ад-
министрации МАОУ «СОШ № 7», МАУ 
ДО «Дом детского творчества», МАУ 
«Спортивная школа «Дворец спорта»; 
«Телерадиокомпании Инфосервис+», 
редакции газеты «Когалымский вест-
ник», группе поддержки, родителям и 
участникам.

Владимир Владимиров.

СУПЕРФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 

Завершился Суперфинал Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ Рос-
сии. Соревнования сезона 2020-2021г.г. среди юношеских сборных команд му-
ниципальных образований школьников России проходили в г. Кирове с 10 по 
18 июля. Когалымская сборная команда на базе МАОУ «СОШ №7», обыграв все 
команды в ХМАО-Югре, а затем, победив на уровне Уральского федерального 
округа, в Суперфинале заняла 10 место из 16 участвующих команд. 

СПОРТ

Во время встречи организаторы не 
только познакомили ребят с самой 
игрой, ее историей и правилами, но и 
рассказали им о параспорте и паралим-
пийских играх, а также провели неболь-
шой «урок добра» о статусе человека с 
инвалидностью в обществе.

- Я считаю, что все мероприятия 
прошли на высшем уровне, - проком-
ментировал председатель обществен-
ной организации «Когалымская город-
ская Федерация инвалидного спорта» 
Владислав Дзябко. - Эта игра вызвала 
большой интерес у всех ребят, не было 
ни одного равнодушного, что можно счи-
тать настоящим успехом. От некоторых 
участников прозвучало желание прове-
дения турнира по игре бочча между шко-
лами. Учителя физкультуры также отме-
тили, что было бы здорово включить эту 
игру в программу урока для тех, кому за-
прещены физические нагрузки.

По словам Владислава Дзябко, за три 
дня о паралимпийской игре бочча узна-

ли почти 100 школьников. А некоторые 
из ребят решили побольше узнать о во-
лонтерском корпусе «ДОБРО БРО», так 
что, возможно кто-то из них в скором 
времени присоединится к волонтерской 
деятельности. 

- Бочча оказалась интересной и совсем 
не легкой игрой, - поделился впечатле-
ниями Арсений, воспитанник пришколь-
ного лагеря МАОУ «СОШ №6». - Я ду-
маю, что не каждый с первого, а то и со 
второго раза сможет верно направить 
мяч. Хочется пробовать снова и снова, 
чтобы добиться хорошего результата.

Напомним, бочча - спортивная игра на 
точность, каждый матч которой состоит из 
4 периодов в индивидуальном и парном 
зачетах, а также 6 периодов в командном. 
После вбрасывания на игровое поле Дже-
ка (белого мяча-мишени), спортсмены, 
пары или команды вбрасывают по 6 мя-
чей. Победителем становится тот, чей мяч 
оказывается ближе к Джеку.

Анастасия Планида.

БОЧЧА В КОГАЛЫМЕ
21, 22 и 23 июля в пришкольных лагерях Когалыма провели ознакомитель-

ные занятия по паралимпийской игре бочча. Напомним, данные мероприятия 
проводит общественная организация «Когалымская городская Федерация ин-
валидного спорта» в рамках реализации проекта гранта губернатора Югры 
«Вселенная спорта в маленькой игре».
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***
Нет совершенства на Земле, 
                                 оно - на Небе.
Нуждаемся мы каждый день  
                         в насущном хлебе,

И каждый новый день для нас -             
                               подарок Божий!
Такие разные с тобой  
                          в одном мы схожи:

И я, и ты - все на Земле 
                             мы - Божьи дети.
Благодарим Отца за то, 
                      что день наш светел,

Благодарим за эту жизнь, 
                                за эту радость,
Благодарим Его за все, 
                         что нам досталось...

А Он в полнеба распахнул 
                                 Свои объятия,
С любовью в сердце смотрит
                    каждому с Распятия…

Готов принять Он и простить
                            детей заблудших,
Обнять, одеть и накормить 
                     всем самым лучшим!

В Свое Он Царство проложил 
                                 для нас Дорогу
И десять Заповедей дал нам…

    Слава Богу!!!

НОСТАЛЬГИЯ
Запах скошенной травы
                                         на газонах
Сногсшибательной волной
                                        накрывает,
Когалымские кварталы озоном,
Чем-то близким и родным 
                                        наполняет.

Сразу память возвращается 
                                        в детство -
Босоногое, счастливое время.

К сожаленью, 
                  не придумано средство
Нам повторно пережить
                                   те мгновения.

Когда с дедушкой 
                          порой сенокосною
Рано утром с петухами вставали
И, примяв на заре траву росную,
Мы по кружке молока выпивали…

Когда живы все были и молоды!
Спальных мест 
             в доме всем не хватало…
Смех по поводу и без повода…
Звонким детством 
                          радость звучала…

Опустел старый дом, 
                                 пригорюнился,
И морщинок нам 
                         время прибавило…
Только запах травы нашей юности
Неизменным остается, 
                                  как правило…

Километры расстояний и времени
Отделяют Когалым от Тамбова…
Но мгновенно возвращает 
                                      потерянное
Запах скошенной травы 
                                     на газонах…

МАМИНА СКАЗКА
С букетом колокольчиков в руках
Идешь неспешно 
                     по лесной дорожке…
Теперь тропинка эта в Небесах,
И ты на ней счастливей и моложе.

Поверив в твою сказку 
                                     всей душой,
Которую мне в детстве 
                                      рассказала,
Я долго, хоть и выросла большой,
Звенящих колокольчиков 
                                          искала…

Свои головки скромно приклонив,
Эти цветы
                   как будто брызги неба…
Стою и слушаю, 
                          дыханье затаив, -
Им голосом твоим 
                          ответить мне бы…

Под звон колоколов твоя душа
Взлетела ввысь, 
                  крылатая, как птица…
И каждым летом, 
                      замирая, чуть дыша,
Звон колокольчиков твоих 
                      мне будет сниться…

НА РАССВЕТЕ
                 Памяти родителей
Утро солнечной рукой
Постучит в твое окошко,
И по солнечной дорожке
Прыгнет зайчик озорной.

И в распахнутых глазах
Счастьем отразится солнце…
Кто-то близкий улыбнется,
Радуясь на Небесах,

От того, что ты живешь,
Просыпаешься с рассветом,
Что твой дом наполнен светом,
Что, как прежде, ты поешь…

Пробежит по сердцу тень…
В нас живут, пока мы живы,
Те, кто нами так любимы!
Здравствуй!
             Здравствуй, новый день!!!

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ВЕЧНОСТЬ

Возвращение в Вечность - 
  прыжок затяжной с парашютом.
Только вверх или вниз полетишь -  
            все зависит от груза души.
Если шел по Земле ты 
проложенным Богом маршрутом,
То и в Царстве Небесном 
            на свет Маяка поспешишь.

Крылья вырастут сами 
             на почве добра и участья,
Если зерна любви 
      сеял щедрой рукой на Земле.
Если жил для себя, 
    не видать тебе мира и счастья,
Будет вечно душа полыхать
                       в беспокойном огне.

К возвращению в Вечность
      мы души готовим с рождения.
Хорошо бы, конечно, 
          нам их в чистоте сохранить,
Чтобы в миг перехода - 
          решающего Восхождения -
Милосердием и добротой 
                      путь себе облегчить.

Парашюты Любви, 
              нарушая закон тяготенья,
Поднимают нас к солнцу
       сквозь толщу седых облаков.
И расправленный кротостью 
          купол на стропах смиренья
Не позволит упасть
   в бездну адовых черных кругов.

ВЕСНА - СОСТОЯНИЕ ДУШИ
По городу идет весна!
И прочь бегут 
                   февральские морозы!
От ярких красок
                 ослепительной мимозы
Тускнеет даже снега белизна!

Весна по городу идет!
Ее дыхание едва заметно.
Но все ж 
          по проступающим приметам
Ее узнают те, кто очень ждет.

Весна к нам, в Когалым, спешит.
И нипочем ей расстояния!
Весна - ведь это состояние 
И настроение души!

ШКАТУЛКА 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Бусы из янтаря -
Застывшие капли солнца…
Нитями октября 
Осень не оборвется…

Снежные жемчуга
Россыпью белой лягут…

Где же вы, где, луга
С красками спелых ягод?!

А по весне опять
Цвет изумрудный в моде -
Шарфики доставать,
Сложенные в комоде…

Летнему дню к лицу
Радужные подвески!..
Разных цветов пыльцу,
Их аромат нерезкий

Бережно соберем
В маленькую шкатулку, 
Чтоб осенью янтарем
Достать… 
И пойти гулять с дождем
По знакомому переулку…

ЧИТАЯ ПУШКИНА
«Мороз и солнце!..» 
                   Разве скажешь лучше,
Когда любуешься 
                           морозным днем?!
И думал ли тогда 
                             великий Пушкин,
Что часто будем 
                           вспоминать о нем,

Цитируя бессмертные творения
Зимой ли, летом, 
                            осенью, весной?..
Они написаны в минуты озарения
Поэтом, 
 видевшим не только мир земной.

Читаю Пушкина!
                  И вся душа волнуется -
Как будто в твое сердце заглянул -
И образами светлыми любуется,
В которых словом верным 
                                жизнь вдохнул.

Читаю Пушкина
                 и слышу между строчек
Дыханье Вечности 
                          и музыку Любви…
У Вдохновения - один Источник!
И Пушкина Господь благословил!

ВОРОБЫШЕК
Комочком серым
              на березе средь ветвей -
Растрепанный, 
                        озябший воробей…

Наверно, 
         в клюве не было ни крошки…
Глубокой осенью - 
                  ни комара, ни мошки…

А ветер перышки взъерошил -  
                                  стало зябко…
И нет носочков тепленьких
                                       на лапках…

Тут мимо мама с дочкой 
                                        проходили
И хлебушек в кормушку 
                                       покрошили…

Воробышку, 
             согретому заботой нашей,

Теперь ни ветер, 
                      ни мороз не страшен!

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Брызгами солнца букетик мимозы
Лечит простуду, хандру и неврозы!

Цвет ярко-солнечный, 
                              остро-лимонный
Сразу же нормализует гормоны!

А аромат  как салат витаминный!
Что же нам скажет
                        в ответ медицина?!

Да! Самым лучшим 
                      лекарством на свете
Будет любовь и мимозы букетик!

ДИАЛОГ О СЧАСТЬЕ
- Скажи мне, 
                  где счастливые живут?
Где на Земле отведено им место?
Попросим тех, кому оно известно,
Для несчастливцев 
                        проложить маршрут.

- А разве среди нас такие есть?!
Возможно ли 
           быть обделенным счастьем,
Когда ты этой жизни 
                                  сопричастен?!
На свет явившись, 
                          радости не счесть!

Скажи,
  разве не счастье - просто жить?
И вместе с солнцем 
             на рассвете просыпаться,
И каждому мгновенью улыбаться,
Надеяться, и верить, и любить?..

Разве не счастье видеть этот мир
И любоваться 
                      красотой Вселенной,
Одновременно вечной,
                                  и мгновенной,
И еле уловимой, как эфир?..

Разве возможно 
                        несчастливцем быть,
Когда ты можешь
                            до скончанья века
В дни испытаний 
                   оставаться Человеком
И Господа за все благодарить?!

- Так, значит, 
           все счастливцы на Земле?!
- Конечно! 
                Просто многие не знают,
Что несчастливых 
                           просто не бывает!
- Ты думаешь, 
                       мы тоже в их числе?..

- Да! 
Нужно только в сердце заглянуть
Самим себе, 
                   и вовремя признаться,
Что нет непоправимых ситуаций.
Все сердце чувствует - 
                             его не обмануть!

Оно живет всем бедам вопреки,
Сражается за каждое мгновение,
Пульсирует 
                    согласно вдохновению,
Поет от радости
                          и плачет от тоски…

Оно стучит, 
                 чтобы открылась дверь,
И гонит кровь по жилам, 
                                      чтобы силы
На эту жизнь 
            нам обязательно хватило…
Чтоб были счастливы 
             здесь, на Земле! Поверь!..

ТВОРЧЕСТВО

ВДОÕНОВЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА ЭТУ ЖИЗНЬ, 
ЗА ЭТУ РАДОСТЬ…Сегодня мы предлагаем вашему вниманию авторскую стра-

ничку участницы городского поэтического клуба «Вдохнове-
ние» Наталии Бортэ.

Когалымчанка Анастасия Нижегородцева знакома с Наталией 
Бортэ уже много лет и вот какими теплыми словами отзыва-
ется о ее поэтическом творчестве: «В стихах Наталии Михай-
ловны можно найти себя. И весь тот рой переживаний, воспо-
минаний, бессознательных мыслей - в емких строфах, точных 
рифмах. В ее стихах нет вычурной надуманности, она пишет 
только о том, что ей близко, понятно и дорого. Ключевое место 
в творчестве - познание Бога и Его умысла. У каждого к Нему 
свой путь. Наталия Михайловна через свои стихи с усердием 
направляет нас на эту тропинку, восстанавливая веру в себя 
и людей… Мягкие, лиричные, идущие от души. И в нее же за-
падающие...»
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В жизни любого человека, взрослого или ребенка, могут произойти ситуации, когда 
он остается один на один со своими трудностями и переживаниями. В такой момент 
каждому нужна помощь и поддержка. Где найти внимательного человека, который 
выслушает, поймет и профессионально поможет найти выход даже там, где его, ка-
залось бы, нет? 

Одним из самых удобных и доступных видов психологической помощи для каждо-
го человека, независимо от возраста и социального положения, является телефон 
доверия. 

Телефон доверия - это возможность быть услышанным, понятым и принятым, воз-
можность поделиться тем, что волнует, получить поддержку и разобраться в слож-
ной ситуации. 

В июле - августе 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «Единая 
социально- психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию: «Телефон 
доверия: помощь всегда рядом». Служба оказывает анонимную, бесплатную, кру-
глосуточную помощь по телефонам: 8-800-101-1212 (с 8:00 до 20:00) 8-800-
101-1200 (с 20:00 до 8:00).

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 19.07.2021 ПО 26.07.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение цены 
наблюдается на два вида товара.  На 19.07.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 7 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 

19.07.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

26.07.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

19.07.2021 по 26.07.2021
1. Масло сливочное кг 526,43 526,43 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 146,28 146,28 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 83,74 83,43 -0,37 
4. Яйца куриные 10 шт. 63,19 62,04 -1,82 
5. Сахар-песок кг 59,83 59,83 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 48,56 48,56 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,00 

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Для работы вахтовым методом и на 

постоянной основе требуются лицензи-
рованные охранники.

 Тел.: 8 (34667) 4-88-84.

ОБÚЯВЛЕНИЯ

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС;
♦ полицейский ИВС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

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

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ № 7» 
г. Когалыма в 1995 г. на имя Олега Нико-
лаевича Андрияш, считать недействитель-
ным.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

СДАМ:
♦ Гараж, на лодочной станции. 
Тел.: 8 952 690 48 11.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюд-

жета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий».

Дата начала приема заявок соискателей - 02 августа 2021 года.
Дата окончания приема заявок соискателей - 31 августа 2021 года.

Уполномоченный орган. 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ко-

галыма.
628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 4 этаж, кабинет 421 (отдел культуры).
Уполномоченный орган осуществляет разъяснения об условиях и порядке предо-

ставления субсидии ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
- понедельник с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00;
- вторник- пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
Консультации можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-896, 8 (34667) 93-663.
Соискатели подают заявку на финансовое обеспечение затрат выполнения муни-

ципальной работы в течение текущего финансового года в следующем объеме - про-
ведение 1 (одного) мероприятия.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте 
Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru в разделе «Социальная сфе-
ра»/«Для негосударственных поставщиков услуг».

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услу-

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Наро-

дов, д. 12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: 
ShikhovaNS@rosgvard.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНА ДОСУГЕ

Конкурс приурочен к Дню знаний, Дню 
учителя и началу учебного года. Участие 
открытое и бесплатное.

Самый интересный детский рисунок 
издательство «Марка» напечатает на 
почтовой карточке (односторонняя по-
чтовая открытка) и выпустит тиражом 
2 000 экземпляров. Почтовые открытки 
с работой победителя появятся на при-
лавках в почтовых отделениях страны.

Все участники конкурса получат имен-
ные Сертификаты от организаторов кон-
курса. Победитель, лауреаты и призеры 
будут награждены Дипломами и ценны-
ми подарками от партнера конкурса.

Что можно нарисовать?
Семья и школа очень много значат 

для всех нас, ведь благодаря им мы 
растем и взрослеем, становимся ум-
ными и счастливыми. Рисуйте все, что 
связывает вашу семью со школой: как 
мама и папа 1 сентября впервые от-
вели вас в первый класс, как они под-
держивают и вдохновляют вас, чтобы 
вы овладевали новыми знаниями, как 
близкие радуются за вас, когда вы по-
лучаете хорошие отметки, переживают 
за вас, когда вы участвуете в школьных 
соревнованиях. Расскажите о том, что 
вас окружает, о своих увлечениях и ра-
достных моментах своей жизни, чтобы 
все могли разделить ваши радость, 
эмоции и любовь. 

Требования к работам:
- рисунки могут быть выполнены каран-

дашами, фломастерами, любыми краска-
ми, на любой бумаге, в формате компью-
терной графики, коллажа;

- рисунок должен располагаться гори-
зонтально на листе бумаги размером не 
менее А4 (295×210 мм).

Учитывая миниатюрный формат на-
печатанного рисунка, предпочтение в 
выборе победителей будет отдаваться 
простым, ясным композициям, не пере-
груженным мелкими деталями.

Условия участия
До 5 сентября 2021 г. включитель-

но (до 23:59 по МСК) необходимо за-
полнить электронную заявку на сайте 
Фонда Андрея Первозванного fap.ru и 
прикрепить цифровую фотографию про-
изведения в формате jpeg или png.

Заявитель может оформить заявку на од-
ного или нескольких участников, заполнив 
все индивидуальные данные участника.

Размер превью изображения должен 
быть не менее 1200х900 px с разреше-
нием не менее 72 dpi.

Внимание! Заявки и фотографии работ 
на электронную почту не принимаются!

Прием обращений в техническую 
поддержку осуществляется круглосу-
точно по адресу concurs@artcontract.
ru с указанием e-mail заявителя.

Соб.инф.
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До 8 августа - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Ко-
корева (16+);

до 8 августа - «Учитель и ученик», вы-
ставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. Крю-
кова (16+);

до 8 августа - выставка русских народ-
ных костюмов «Во всех ты, Душенька, 
нарядах хороша» (0+);

до 8 августа - мастер-классы по гра-
фическому дизайну для детей. В тече-
ние дня (0+);

до 8 августа - «Загадки сквозь века», 
познавательные квесты по экспозиции 
музея. В течение дня (0+).

С 6 по 8 августа - «Ханты: мифы и ле-
генды», выставка из фондов МБУ «МВЦ» 
ко Дню коренных народов Севера. На вы-
ставке представлены работы художников 
А.Д. Гайнанова и Г.М. Визель, объединен-
ные темой культуры и мифологии корен-
ных народов Севера (0+);

7 августа - «Мелодии севера», позна-
вательное мероприятие ко Дню коренных 
народов Севера. Начало - в 15:00 (6+);

до 8 августа - «Путь к прекрасному», 
выставка отчетных работ выпускников 
художественного отделения ДШИ г. Ко-
галыма (0+);

до 8 августа - «Тайны русской иконы», 
выставка (0+);

до 8 августа - «Из жизни старого утю-
га», выставка предметов из фондов МБУ 
МВЦ (0+).

С 1 августа - «Литературные юбилеи 
2021: август», книжная выставка (12+);

с 1 августа - «Листая прошлого стра-
ницы», книжная выставка исторических 
романов (12+);

с 1 августа - «Семья и книга», книжная 
выставка (12+);

с 1 августа - «Литературный гурман», 
книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (12+);

с 1 августа - «Книговорот: книжный free 
market», книжная выставка по книгам, по-
даренным читателями (12+);

с 1 августа - «А знаете ли вы?», вы-
ставка-информация занимательных фак-

тов из серии «С миру по нитке» (12+);
с 1 августа - «Книжные фантазии», вы-

ставка-экспозиция (12+);
3 августа - «Книги, которые стоит про-

читать», библиотечная акция (12+);
с 3 августа - «Пресса на все интере-

сы», выставка новых популярных перио-
дических изданий (12+);

с 3 августа - «Выставка одной книги: 
Корнелия Функе «Чернильное сердце», 
презентация экранизированной книги 
(12+);

6 августа - «Сколько «Я» нужно для 
большого «Мы?», познавательная про-
грамма (6+).

30 июля - «В храме умных мыслей», 
экскурсия по библиотеке-филиалу № 2 
(6+);

с 3 августа - «Малая родина - большая 
любовь», книжно-иллюстративная вы-
ставка, приуроченная к Международному 
дню коренных народов мира (12+);

6 августа - «Забавные истории», лите-
ратурная викторина по рассказам Е. Ча-
рушина (6+).

31 июля -  «С интересом и вниманьем 
познаем мы мир журнальный», пресс-ре-
вю. Начало - в 14:00 (6+);

с 1 августа - «Почитаем вместе с ма-
мой», книжно-иллюстративная выстав-
ка (0+);

с 3 августа - «Юбилейная мозаика», 
книжно-иллюстративная выставка к 
115-летию со дня рождения автора се-
рии детских книг о Мэри Поппинс П.Л. 
Трэверс (6+);

с 3 августа - «Книжное ассорти», книж-
ная выставка (0+);

с 3 августа - «Подарки своими руками», 
книжно-иллюстративная выставка книг и 
журналов с описанием поделок из бросо-
вого материала на летнюю тематику (0+);

5 августа - «С книжной полки на экран», 
видеочас. Начало - в 14:00 (6+);

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

30 июля - «Бегом за книгой», литера-
турная эстафета. Начало - в 15:30 (6+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет 

(включительно) к участию во Всероссийском конкурсе детского рисунка «СЕ-
МЬЯ + ШКОЛА».
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