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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ

О НОВЫХ ЗАКОНАХ КАК ВЫБРАТЬ 
МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ?

Правительство Российской Федера-
ции увеличило ежемесячный норма-
тив на обеспечение льготников бес-
платными лекарствами, медицинскими 
изделиями и лечебным питанием. Он 
установлен в размере 886,4 рубля. По-
становление подписано премьер-ми-
нистром Михаилом Мишустиным. 
Льгота положена более 20 категори-
ям граждан, в том числе инвалидам, 
людям с хроническими заболевания-
ми, детям до трех лет, а в многодет-
ных семьях - до шести лет, участникам 
Великой Отечественной войны, вете-
ранам боевых действий, чернобыль-
цам, представителям малочисленных 
народов Севера, гражданам, прожи-
вающим в зоне отселения. Перечень 
медицинских средств определяется 
индивидуально для каждой категории. 
Принятое решение повысит расходы 
бюджета на социальную помощь бо-
лее чем на 988 миллионов рублей.

Заседание регионального оператив-
ного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирус-
ной инфекции провела в режиме ви-
деоконференцсвязи губернатор Югры 
Наталья Комарова 4 августа. Глава ре-
гиона подчеркнула, что замечания по 
соблюдению масочного режима, по-
ступающие от продавцов, гражданами 
игнорируются. Напомним, что ранее 
Наталья Комарова предложила пред-
ставителям предпринимательского со-
общества принять участие в разработ-
ке регламентов перехода учреждений 
спорта и общественного питания к сня-
тию ограничений с учетом требований 
российского законодательства и сани-
тарного надзора, а представителям ро-
дительского сообщества - обсудить под-
готовку к новому учебному году, чтобы 
соблюсти в образовательных органи-
зациях безопасные для детей условия. 
Первый такой прямой эфир с участием 
представителей общественности со-
стоится сегодня в официальном инста-
грам-аккаунте Натальи Комаровой.

Подготовка к отопительному сезону в 
Когалыме идет с опережением графика. 
ООО «КонцессКом» утвержден перечень 
необходимых мероприятий, цель которых 
повышение качества и надежности услуг. 
Один из самых значимых пунктов подго-
товки к зиме -  модернизация и текущие 
ремонты основного и вспомогательного 
котельного оборудования. А это 64 насо-
са, 37 котлов, 21 вентилятор, 12 дымосо-
сов, 4 деаэратора, 8 экономайзеров, 42 
единицы теплообменного оборудования, 
14 калориферов и 18 фильтров.

Благодаря отключению горячего водо-
снабжения, специалистам предприятия 
удалось выполнить все запланирован-
ные работы. Стоит отметить, что они 
были завершены с опережением срока, 
горячая вода появилась в домах кога-
лымчан в правобережье и левобережной 
части города раньше заявленного срока.

Также уже выполнена запланированная 
реконструкция 546 метров внутриквар-
тальных тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении. Завершены масштабные ра-
боты по переоснащению теплообменного 
оборудования на центральном тепловом 
пункте №2.
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  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

КОГАЛЫМСКИЙ

Пропаганда физкультуры началась в России в конце 1920-х го-
дов, когда в массы был внедрен лозунг «В здоровом теле - здоро-
вый дух». Тогда прошли первые спартакиады. И с тех пор прави-
тельство не сворачивало с выбранного курса, понимая, что спорт 
- это здоровье нации. Даже во время Великой Отечественной вой-
ны в Москве проводили эстафеты. И сегодня здоровый образ жиз-
ни также в тренде: по данным министерства спорта РФ, физкуль-
турой сейчас занимаются около 42% россиян. Задача к 2024 году 
-  увеличить эту цифру до 55%. 

День физкультурника в 2020 году в России выпадает на 8 авгу-
ста. Если в прошлые годы это были массовые эстафеты, забеги и 
турниры, то в этом году пока о подобных мероприятиях говорить 
не приходится. К счастью, обстановка по COVID-19 стала гораздо 
менее напряженной, эпидемия идет на спад, но поберечь себя и 
своих близких еще какое-то время придется. Сегодня разрешено 
заниматься физической культурой на открытом воздухе вдвоем 
и на расстоянии пяти метров друг от друга. Дома, конечно, таких 
ограничений нет. И для тех, кто действительно любит физическую 
культуру, это не проблема. Кстати, совсем скоро, к сентябрю в 
Когалыме на один спортивный объект станет больше. 

Напомним, что еще в марте началась реконструкция здания, 
расположенного в левобережной части города, под размеще-
ние спортивного комплекса общей площадью 870 кв.м в рамках 

соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и прави-
тельством ХМАО-Югры. Здесь уже появились тренировочные 
залы, раздевалки, душевые и административные помещения. 
Ждем официальной приемки.

Когалым уже много лет известен всему округу своими дей-
ствующими спортивными сооружениями: «Дворец спорта», 
«Юбилейный», «Дружба», «Сибирь», лыжная база «Снежинка», 
ледовый дворц «Айсберг», СКК «Галактика». Сотням мальчи-
шек и девчонок, взрослым когалымчанам и пенсионерам до-
ступны практически любые виды спорта, начиная от плавания 
и заканчивая борьбой. 

40% городского населения сегодня вовлечены в спорт. И чем 
выше будет эта цифра, тем здоровее мы с вами будем! А пока 
8 августа нас ждут мероприятия в онлайн-формате: в 11:00 - 
зарядка с тренером «Спортивное утро» и в 12:00 - викторина 
«Физкультурник». Все подробности на официальной страничке 
Инстаграм - dvorecs_sporta86.

Поздравляем с Днем физкультурника тренеров, учителей 
физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры. 
Пусть каждый день начинается с веселой разминки вдохнове-
ния и бодрой зарядки невероятной энергией позитива. Жела-
ем уважения и почета на месте работы, удачи и весомого, как 
гантели, счастья в жизни!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ОТ ДВОРА МНОГОЭТАЖКИ 
ДО ОЛИМПИЙСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА

При этом, по мнению экспертов, 
существует опасность, что люди 
не вернутся в спорт - по большей 
части из-за того, что отвыкли за-
ниматься, выпали из режима. И 
тут все зависит не только от вов-
леченности тренеров, многие из 
которых проводили видеоуроки. 
Но и от того, в каком состоянии 
находится собственно спортив-
ная инфраструктура - зачем идти 
куда-то, если дома тоже можно, 
при желании, получить нагрузку. 
Причем относится это не толь-
ко к любителям, но и к будущим 
профессионалам -  есть риск по-
терять молодежь. На необходи-
мость развивать детский спорт 
- особенно активно в условиях 
выхода из самоизоляции - указы-
вал Президент Владимир Путин. 
Он поручил кабинету министров 
нацеливать региональные и му-
ниципальные власти на развитие 
спорта и строительство инфра-
структуры.

- Нужно этим заниматься по-
стоянно. Держать это в поле зре-
ния, в фокусе нашего внимания, 
не упускать из вида. И обра-
щать на это внимание коллег на 
всех уровнях, - сказал глава го-
сударства на заседании совета 
по стратегическому развитию и 
национальным проектам, назвав 
развитие спортивной инфраструк-
туры для детей одним из приори-
тетов работы.

Пожалуй, один из последних 
примеров - заключение согла-
шения о сотрудничестве между 
Российским футбольным союзом, 
Минспортом и шестью регионами 
страны. Предполагается, что по-
мимо создания непосредствен-
но спортивной инфраструктуры 
и воспитания игроков и тренеров 
будут проводить больше регио-
нальных и муниципальных сорев-
нований - другими словами, для 
развития детского футбола соз-
дают необходимую среду.

При этом создание спортивной 
инфраструктуры - это работа не 
сугубо административная. Значи-
тельную роль в ней играют обще-
ственные институты. К примеру, 
в той же «Единой России» раз-
витием детского спорта занима-
ется прославленная фигуристка, 
депутат Госдумы и координатор 
одноименного партийного проек-
та Ирина Роднина. Она отмечает 
важность физической активности 
не только с точки зрения ставше-
го модным ЗОЖ, но и воспитания, 
и социализации детей.

- Спорт - большая социальная 
программа. Это не только здоро-
вье, но и занятость, умение ра-
ботать на результат и в команде, 
умение владеть собой, - уверена 
Ирина Роднина.

Задача партийного проекта - со-
единять запрос населения и воз-
можности власти. В том числе 
контролировать создание спор-
тивной инфраструктуры - с мо-
мента формирования заявки до 
получения федерального финан-
сирования и завершения работ.

Направлений много - от ремон-
та спортзалов в сельских шко-
лах (в 2020 году участвуют 1 122 
общеобразовательные органи-
зации, где планируется не толь-
ко отремонтировать спортзалы и 
оборудовать открытые площад-
ки, но и создать школьные спор-
тивные клубы) до строительства 
крупных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. В 2020 году 
10 ФОКов планируют построить в 
регионах - на эти цели выделили 
миллиард рублей. То же касает-
ся и многофункциональных спор-
тивных объектов открытого типа 
(ФОКОТов) - 40 площадок появят-
ся в 35 регионах страны. В общей 
сложности за два года регионы 
получили из федерального бюд-
жета порядка шести миллиардов 
рублей на все работы, которые 
курирует партпроект «Детский 
спорт» - тысячи жителей получи-

ли возможность заняться спортом 
в комфортных условиях и приоб-
щать к этому детей.

 Речь идет не только о создании 
универсальных площадок. Еще 
одно направление - строитель-
ство бассейнов. Здесь «Единая 
Россия» тоже играет роль меди-
атора между разными уровнями 
власти и жителями. 

В общей сложности за 2019 и 
2020 годы только на создание 
спортивной инфраструктуры 
партпроекты «Детский спорт» и 
«Новая школа» помогли привести 
в регионы больше восьми мил-
лиардов рублей - этого, конечно, 
хватает не на все. Поэтому сей-
час в партии собирают заявки на 
строительство уже в 2021 году. 
Ирина Роднина отмечает, что за-
прос на строительство поступа-
ет непосредственно от людей. 
- У меня не было ни одной встре-
чи, чтобы не задавали вопрос, где 
можно спортом заниматься, - го-
ворит она.

Напомним, председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев 
неоднократно заявлял, что пар-
тия будет формировать свою 
предвыборную народную про-
грамму на основе предложений 
граждан - и строительству спор-
тивных объектов в документе бу-
дет отведено особое место.

- Несмотря на изоляционные 
меры последних трех месяцев, не-
обходимо отметить, что по сравне-
нию с прошлым годом численность 
детей и молодежи, систематиче-
ски занимающихся физкультурой 
и спортом, увеличилась на 15% и 
составила 91% от общей численно-
сти данной категории населения, - 
рассказал координатор партпроек-
та «Детский спорт», член фракции 
«Единая Россия» в Думе Югры Ан-
дрей Осадчук.

В Югре было проведено 83 
спортивных и досуговых меро-
приятия, направленных на про-
паганду здорового образа жиз-
ни, в которых в общей сложности 
было задействовано около 12,1 
тысячи человек. В аналогичном 
периоде прошлого года было про-
ведено около 6,5 тыс. соревнова-
ний, в которых приняли участие 
более 20 тыс. ребят. Сегодня 
шесть спортивных залов в се-
лах Октябрьского и Сургутского 
районов реконструируются и ре-
монтируются за счет субсидий, 
предоставляемых органам мест-
ного самоуправления Югры в раз-
мере 7,5 млн рублей.

- Направление проекта «Дво-
ровый тренер», стартовавшее в 
регионе в начале прошлого года, 
увеличило численность тренеров 
на 90%, а количество проводи-
мых ими игр - на 60%, - добавил 
Осадчук. 

Александр Довлатов.

Самоизоляция спровоцировала развитие двух противополож-
ных тенденций - с одной стороны, спортивные клубы и секции 
на время закрыли, с другой - возрос спрос на физическую ак-
тивность: и среди взрослых, и среди детей. 

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
работники физической культуры, 

ветераны спорта и жители Когалыма!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здо-

ровья - Всероссийским днем физкультурника!
Вот уже более 80 лет этот праздник объединяет не толь-

ко профессионалов, но и спортсменов-любителей. Сегод-
ня спорт и здоровый образ жизни стали неотъемлемой ча-
стью для тысяч когалымчан и с каждым годом количество 
занимающихся физической культурой и спортом только 
увеличивается, а вместе с тем укрепляется и спортивная 
инфраструктура города. Так, в текущем году на террито-
рии городского пляжа мы построили несколько спортивных 
площадок для занятий футболом, волейболом, теннисом. 
Завершаются работы по реконструкции здания для занятий 
борьбой, продолжается строительство теннисного корта. 
Все спортивные объекты приводим в порядок к началу но-
вого учебного сезона. Несмотря на сохраняющийся режим 
самоизоляции, нашей главной задачей остается объедине-
ние детей, молодежи, взрослых людей вокруг идей спорта, 
здорового образа жизни и активного отдыха. 

Я благодарю всех, кто прославляет наш город, принося 
победы в спорте на различных окружных, всероссийских и 
мировых аренах, всех, кто в период эпидемиологического 
неблагополучия, несмотря на сложности, не изменил своим 
привычкам, продолжил заниматься спортом и проводил он-
лайн тренировки для горожан разных возрастов. Спасибо, 
вы большие молодцы!     

От всей души желаю всем, кто считает День физкультурни-
ка своим профессиональным или близким по духу праздни-
ком, крепкого здоровья, бодрости, спортивного долголетия, 
успехов и новых ярких побед!

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности 
главы города Когалыма.

ПУЛЬС  ЖИЗНИ

НОВОСТИ

Также начало последнего летнего 
месяца ознаменовалось повыше-
нием цен на газ для населения. Та-
рифы для россиян выросли на 3%. 
Еще одно новшество: с 3 авгу-
ста вносить деньги на электронные 
кошельки жители России смогут 
только через счет в банке. Аноним-
ное пополнение наличными через 

платежные терминалы запрещается. 
Следующее изменение касает-
ся иностранных студентов-очни-
ков: они смогут легально подра-
батывать в свободное от учебы 
время, и для этого не нужно бу-
дет специальных разреше-
ний и патентов на работу. Толь-
ко справка из учебного заведения. 

С 13 августа дополнительную под-
держку получат сотрудники, уво-
ленные в связи с ликвидацией ор-
ганизации или сокращением штата, 
проработавшие более месяца. А 24 
августа в силу вступают поправки 
в закон об ОСАГО. Они позволят 
страховщикам назначать тариф пер-
сонально каждому водителю.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В АВГУСТЕ
В августе в России вступают в силу сразу несколько законов, 

затрагивающих разные сферы жизни. С 1 числа, к примеру, ра-
ботающие пенсионеры получат прибавку. Вырастут в ближай-
шее время и накопительные пенсии россиян больше чем на 9 
процентов. Перерасчет пройдет беззаявительно, то есть никуда 
обращаться и писать заявления не нужно.

ВАЖНО

В этом году разметка на 13 пешеходных переходах будет 
нанесена холодным пластиком. Переходы обновляют в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Когалыма». Как сообщили в управлении капи-
тального строительства г. Когалыма, работы уже находятся 
на завершающей стадии.

- Подрядчик завершил работы на 12-ом переходе из 13. Техно-
логия достаточно известная. Позволяет продлить срок «жизни» 
разметки в несколько раз по сравнению с термопластиком, не 
говоря уже о дорожной краске. Перед нанесением пластика ас-
фальтобетонное покрытие предварительно фрезеруют соглас-
но будущей разметке, что также способствует увеличению срока 
службы. В составе холодного пластика присутствуют светоотра-
жающие элементы, что позволяет водителям увидеть пешеход-
ный переход при слабой освещенности, а это в свою очередь 
повышает безопасность пешеходов, - рассказал исполняющий 
обязанности директора управления капитального строительства 
г. Когалыма Геннадий Чемерис.

В КОГАЛЫМЕ НАНОСЯТ 
ПЛАСТИКОВУЮ РАЗМЕТКУ

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В юбилейный для Когалыма год особенно приятно отме-

тить успехи строителей и выразить слова признательности. 
Ведь благодаря ударному и слаженному труду строителей в 
тайге в суровых климатических условиях выросли комфорт-
ные капитальные дома, проложены дороги, построены пар-
ки и скверы. Все это позволило превратить железнодорож-
ный поселок в «Жемчужину» Западной Сибири. И сегодня 
Когалым активно развивается: строятся детские сады, жи-
лые дома, социальные объекты, благоустраиваются дворы 
и общественные пространства. 

35 лет для города - это возраст юности, и все достижения 
еще впереди, но я уверен, что с профессионалами, рабо-
тающими в строительной отрасли Когалыма, нам по плечу 
самые большие и смелые проекты. 

Дорогие друзья, от всей души желаю вам процветания, 
новых побед и достижений. Счастья вам, здоровья, проч-
ного жизненного фундамента, успехов и благополучия! С 
праздником!

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности 
главы города Когалыма.
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- Елена Владимировна, одной из ос-
новных мер социальной поддержки 
ветеранов является компенсация 
расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, какие именно виды ус-
луг компенсируются?

- В соответствии с действующим зако-
нодательством компенсации подлежат:

- плата за наем и (или) плата за содер-
жание жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, исходя из занимаемой со-
ответственно нанимателями либо собствен-
никами общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади), в том числе членам, со-
вместно с ними проживающим;

- для собственника жилого помещения 
- плата взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50% указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта РФ, и занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), 
в том числе членам семей, совместно с 
ними проживающим;

- плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме;

- плата за коммунальные услуги, рас-
считанная исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребления, утверждае-
мых в установленном законодательством 
РФ порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из норма-

тивов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством РФ порядке;

- оплата стоимости топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива - при прожива-
нии в домах, не имеющих центрального ото-
пления. Обеспечение топливом производит-
ся в первоочередном порядке.

- Какие условия получения компенса-
ции расходов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг предусмотрены за-
конодательством?

- Обязательным условием предостав-
ления компенсации является отсутствие 
у граждан задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе взноса на капитальный ремонт. 
В случае если задолженность имеется, то 
возможно заключение гражданами согла-
шений по ее погашению и выполнение 
этого соглашения. Соглашение заключа-
ется с ООО «ЕРИЦ». 

- Как осуществляется расчет ком-
пенсации расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг?

- С 1 января 2020 года для федераль-
ных льготников, к ним относятся ветера-
ны ВОВ (кроме тружеников тыла), расчет 
компенсации расходов по оплате комму-
нальных услуг осуществляется исходя 
из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям при-
боров учета, на основании сведений го-
сударственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства, 
но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством РФ порядке.

При отсутствии приборов учета, а так-
же сведений об объемах потребленных 
гражданами коммунальных услуг в ГИС 
«ЖКХ» расчет компенсации осущест-
вляется исходя из нормативов и тари-
фов на оплату коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством РФ порядке.

- Какие еще изменения были в ча-
сти компенсации расходов на опла-
ту ЖКУ?

- В части перечисления компенсации 
с 1 января 2020 года перечисление осу-
ществляется ежемесячно до 15-го числа, 
следующего за месяцем, за который осу-
ществлено начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, на 
счета, открытые гражданами в кредитных 
организациях или в организации (фили-
алы, структурные подразделения) феде-
ральной почтовой связи.

- То есть выплата компенсации осу-
ществляется на счета граждан в кре-
дитных организациях, а не на счета 
организаций, осуществляющих начис-
ление платы за ЖКУ?

- Совершенно верно, гражданин са-
мостоятельно оплачивает расходы по 
оплате за ЖКУ, а Центр социальных вы-
плат компенсирует его расходы путем пе-
речисления денежных средств на  счет 
гражданина в кредитной организации  
или в организации (филиалы, структур-
ные подразделения) федеральной по-
чтовой связи.

- Большинство ветеранов ВОВ 
старше 80 лет, зависят ли от воз-
раста меры социальной поддержки? 

- Озвученные меры социальной под-
держки не зависят от возраста льготни-
ка. Но действующим законодательством 
одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим возраста 80 лет, 
являющимся собственниками жилых по-
мещений в многоквартирном доме; либо 
гражданам, проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пен-
сионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, достигшим 
возраста 80 лет, являющихся собственни-
ками жилых помещений в многоквартир-
ном доме, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 100 %.

- Как определяется размер компен-
сации для одиноко проживающих не-
работающих граждан, достигших 
возраста 80 лет, являющихся соб-
ственниками жилых помещений?

- Размер компенсации  рассчитыва-
ется исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-

ленного нормативным правовым актом 
ХМАО-Югры (Приказ Депжкк и энерге-
тики Югры от 22.10.2019 г. №18-нп), и 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Закон ХМАО-Югры от 
06.07.2005 г. №57-оз).

- Какие условия получения данной 
компенсации?

 - Условия предоставления одинако-
вы с компенсацией расходов на опла-
ту ЖКУ. Это отсутствие задолженно-
сти либо заключенное соглашение о 
погашении задолженности по оплате 
за ЖКУ. 

- Елена Владимировна, скажите, 
предусмотрены ли дополнительные 
меры социальной поддержки, приуро-
ченные к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне?

- Традиционно ветеранам Великой От-
ечественной войны в связи с празднова-
нием годовщины Великой Победы через 
Центр социальных выплат оказывается 
дополнительная помощь. Не стала ис-
ключением и 75-я годовщина. Так,  на 
основании распоряжения Правитель-
ства ХМАО-Югры №17-рп, была пре-
доставлена единовременная денежная 
выплата. 

Для участников ВОВ, лиц, награжден-
ных знаком «Житель блокадного Ленин-
града» и неработающих пенсионеров из 
числа узников концлагерей, размер вы-
платы составил 75 000 рублей. Для тру-
жеников тыла - 50 000 рублей. Для не-
работающих пенсионеров из числа вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, не 
вступивших в повторный брак - 20 000 
рублей.

Единовременная денежная выплата 
была предоставлена в беззаявительном 
порядке по месту жительства указанных 
выше граждан и состоящих на учете в 
Центре социальных выплат по состоянию 
на 30 апреля 2020 года.

- Как можно получить более подроб-
ную консультацию?

- Учитывая введенный  на территории 
автономного округа режим повышенной 
готовности консультацию можно полу-
чить по телефону горячей линии 5-00-
15 либо 2-91-94.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Мы продолжаем разговор о мерах 

социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, пре-
доставляемых через Центр социаль-
ных выплат Югры, с заместителем 
начальника филиала в г. Когалыме 
Еленой Самокрутовой. 

ИНТЕРВЬЮ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Контакт-центр создан для приема во-
просов югорчан, предоставления кон-
сультаций и ответов на эти вопросы, а 
также оперативной их обработки и при-
нятия решений.

Звонки принимаются по бесплатному 
для граждан многоканальному феде-
ральному номеру 8 800 301 44 43.

Прием вопросов на единую горячую 

линию осуществляется с 9:00 до 21:00 
ежедневно без перерывов, выходных и 
праздничных дней.

Контакт-центр представляет собой сле-
дующую структуру:

первый уровень - гражданину предо-
ставляется ответ на вопрос безотлага-
тельно в соответствии с базой знаний 
единой горячей линии;

второй уровень - гражданину предо-
ставляется ответ в течение 24 часов с 
момента его обращения (в случае посту-
пления вопроса, требующего при ответе 
дополнительных сведений и специаль-
ных профессиональных знаний);

третий уровень - когда требуется под-
ключить к работе иные ведомства авто-
номного округа, заявитель сможет полу-
чить интересующую его информацию не 
позднее 48 часов.

Работу Контакт-центра координирует 
и контролирует Депсоцразвития Югры.

По поручению губернатора региона Натальи Комаровой на базе Центра соци-
альных выплат Югры в Ханты-Мансийске открыта единая горячая линия «Кон-
такт-центр» для взаимодействия и обеспечения обратной связи с югорчанами 
по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, 
опеки и попечительства.

К СВЕДЕНИЮ

«КОНТАКТ-ЦЕНТР» 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР 

СОЦПОДДЕРЖКИ

- Компенсацию предлагается предостав-
лять по расходам, осуществленным с 1 
июня по 1 ноября 2020 года, - проком-
ментировала губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Компенсация расходов осуществляется 
единовременно родителю детей из мно-
годетной семьи по фактическим затратам 
на их проезд к месту отдыха и обратно, но 
не более 10 000 рублей на семью.

Воспользоваться данной мерой соци-
альной поддержки можно будет через 
единый портал государственных услуг 
или МФЦ. Одному из родителей необхо-
димо подать заявление и предоставить 
непосредственно в многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по 1 октября 
2020 года:

- копии документа, удостоверяющего 
личность одного из родителей и содер-
жащего указание на гражданство Россий-
ской Федерации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
- оригиналы проездных документов ре-

бенка (детей).
Также напомним, что 1 раз в 2 года на 

каждого ребенка, выезжающего к месту 
отдыха, оздоровления и обратно много-
детные родители могут получить компен-
сацию по путевкам, предоставляемым 
исполнительными органами государствен-
ной власти, органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Югры, работодателями и самостоятель-
но приобретенными многодетными ро-
дителями.

Следует отметить, что ежегодно частич-
ная компенсация расходов на проезд к 
месту отдыха и оздоровления и обратно 
многодетным семьям выплачивается в 
среднем на 1 100 детей. В 2020 году бла-
годаря вносимым изменениям компенса-
цию смогут получить многодетные роди-
тели более чем на 10 500 детей.

Соб. инф.

Правительством округа принято решение компенсировать многодетным се-
мьям расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без приобретения 
путевок. Выплаты будут осуществлены по государственной программе «Со-
циальное и демографическое развитие». Такое решение принято 24 июля пра-
вительством округа в целях социальной поддержки многодетных семей в пе-
риод пандемии COVID-19.

КОМПЕНСАЦИЯ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Продолжение. Начало в номере №59 (1161) от 31.07.2020г.
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Анна Никитична родилась и 
выросла в Казахстане. Как она 
сама вспоминает, уже во вто-
ром классе поняла, что волей-
бол - ее жизнь. 

- Еще в младшей школе я при-
няла решение заняться этим 
видом спорта, и на протяже-
нии всей учебы все свободное 
время проводила в спортив-
ном зале, - говорит Анна Ни-
китична. - Тот, кто чем-либо за-
интересован, полностью, без 
остатка отдает себя выбранно-
му делу. Может, как сейчас го-
ворят, было другое время, но 
как-то удавалось и по четыре 
часа заниматься спортом, и де-
лать уроки, и дома помогать по 
хозяйству.

После окончания школы Анна 
поступила в Карагандинский 
педагогический институт на 
специальность «преподава-
тель физической культуры», по-
сле его окончания должна была 
устроиться на работу по рас-
пределению. Но, судьба распо-
рядилась иначе. Родственни-
ки Анны Никитичны в то время 
жили и работали в Когалыме, и 
приехав в 90-ом году в отпуск, 
увлекли юную девушку расска-
зами о далеком Севере. 

- В те времена я могла днями 
и ночами пропадать в спортза-
ле, - делится Анна Никитична. 
– Меня больше заинтересова-
ли рассказы скорее даже не о 
Севере, а о спортивном зале, 

который в то время здесь от-
крылся, мне стало интересно, 
и я решилась ехать.

Приехав в Когалым Анна Ни-
китична сразу устроилась на 
работу тренером по волейбо-
лу. Она не только передавала 
свои навыки подрастающему 
поколению, но и сама играла 
и принимала участие в различ-
ных соревнованиях. В команде 
Анна Матюшкина всегда была 
лидером, да и ее команда всег-
да была в тройке лучших на 
любых состязаниях. Как при-
знается наша героиня, каждый 
раз, и тогда, когда играла сама, 
и сейчас, когда выступают ее 
воспитанницы, от волнений 
сжимается сердце. И это не вы-
зывает никаких сомнений: она 
отлично помнит каждую свою 
игру, всех учениц, их победы и 
некоторые поражения. 

Все эти годы Анна Матюшкина 
тренировала женские сборные, 
теперь же ее деятельность свя-
зана с детьми. Это колоссаль-
ный труд, ведь в первую оче-
редь, это ответственность за 
каждого ребенка и во время 
тренировок, и во время выез-
дов на соревнования. Особен-
но важно суметь найти подход 
к каждому ребенку. Анна Ники-
тична со всем справляется от-
лично - находит общий язык с 
детьми, называя себя их второй 
мамой. И с этим нельзя не со-
гласиться, ведь она всем помо-
гает и переживает тоже за каж-

дого. Девочки в свою очередь, 
советуются с ней, и даже делят-
ся своими секретами. 

- А как иначе, они же мои де-
вочки-красавицы, - говорит 
Анна Никитична. - Мы с ними 
одна семья, должны тесно 
взаимодействовать, доверять 
друг другу и проявлять заботу 
и здесь, на тренировках, и на 
выездах. Очень важно найти ту 
веревочку, дернув за которую, 
повернешь ребенка в нужное 
русло. А для этого я должна 
им быть не просто тренером, а 
другом, и даже второй мамой.

Анна Никитична - скромный 
человек. О своих достижениях 
и наградах говорить особенно 
не любит, и как сама призна-
ется, главная награда - благо-
дарность воспитанников и их 
родителей.

К слову, в семье Анна Ники-
тична не единственная спор-
тсменка. Муж - футболист, сын - 

баскетболист, дочь, как и мама, 
- в свои 13 лет уже успешная 
волейболистка. Все они счита-
ют, что занятия спортом очень 
важны для каждого, способ-
ствуя не только укреплению 
здоровья, но и воспитывают 
дисциплинированность.

К сожалению, пандемия внес-
ла свои коррективы во все 
сферы жизнедеятельности. Но 
Анна Никитична и ее воспи-
танники справляются и с этой 
сложностью: ежедневно она от-
правляет задания, а девушки 
присылают видеозаписи выпол-
нения этих заданий.

От имени редакции поздрав-
ляем всех работников сферы 
физической культуры с профес-
сиональным праздником, же-
лаем здоровья, энергии и оп-
тимизма!

Екатерина Калугина.
Фото из архива 

Анны Матюшкиной.

Во вторую субботу августа 
в России отмечается День 
физкультурника. Эта дата 
имеет особое значение не 
только для профессиональ-
ных спортсменов, которые 
защищают честь страны на 
международных соревно-
ваниях, но и для всех, кто 
выбрал для себя активный 
и здоровый образ жизни. 
Одной из значимых фигур 
на спортивной арене Кога-
лыма является Анна Ники-
тична Матюшкина. Она не 
только сама ведет активный 

образ жизни, но и учит этому остальных. Вот уже на протяже-
нии 30 лет Анна Никитична трудится тренером по волейболу в 
МАУ «СШ «Дворец Спорта».

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТРЕНЕР, ДРУГ, ВТОРАЯ МАМА…

Завершился период ЕГЭ. Испытания 
проходили 345 выпускников из 396. В 
этом году единый госэкзамен сдавали 
только те выпускники, которые планиру-
ют поступать в ВУЗы. Большинство ребят 
справились с заданиями и получили вы-
сокие результаты. Среди когалымских вы-
пускников есть и те, кто показал наивыс-
ший результат экзамена - 100 баллов. Так, 
выпускница школы №8 Ангелина Шемяки-

на получила 100 баллов по истории. Тра-
диционно самый высокий средний балл 
по математике, русскому языку, физике, 
химии, биологии, географии, информати-
ке, английскому языку получили выпуск-
ники школы №8; по истории, обществоз-
нанию, литературе - школы №1.

Поздравляем ребят с успешным завер-
шением учебы и желаем успехов на всту-
пительных экзаменах в выбранные ВУЗы.

КОГАЛЫМЧАНЕ СДАЛИ ЕГЭ

3 августа в ходе заседания регионального 
оперативного штаба губернатор Югры Ната-
лья Комарова прокомментировала вопрос 
о формате обучения югорских школьников 
с 1 сентября. Губернатор отметила, что на 
данный момент Правительством России по-

ставлена задача обеспечить очное обуче-
ние детей в образовательных учреждениях, 
и Югра готовится к этому процессу со всей 
страной. Глава региона подчеркнула, что 
эта работа масштабная, - это и подготовка 
образовательных учреждений, и диспансе-
ризация учителей, и детская прививочная 
кампания, и создание особых условий для 
очного обучения. В дополнение к сказан-
ному директор департамента образования 
Югры Алексей Дренин отметил, что дистан-
ционное обучение было введено потому, что 
необходимо было обеспечить непрерыв-
ность образовательного процесса в период 
пандемии, но приоритет очного обучения 
является бесспорным. 

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ 
УЧЕНИКОВ 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

РОЖДЕНИЯ
За 6 месяцев 2020 года зарегистриро-

вано 387 рождений малышей (6 месяцев 
2019 года - 410), из них: 210 мальчиков и 
177 девочек. Три семьи радуются рожде-
нию двойни.

ИВАНЫ И ВИКТОРИИ…
Самыми популярными именами для 

мальчиков в Когалыме являются Амир, 
Иван, Матвей. Среди девочек лидируют 
имена: Алиса, Виктория, Дарья.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В первом полугодии текущего года в 

ЗАГСе Когалыма заключили брак 133 
пары (первое полугодие 2019 - 192). 

Тяготы расторжения брака претерпело 
111 семей (первое полугодие 2019 - 149).

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Произведена регистрация смерти 143 

граждан (первое полугодие 2019 - 118).
РАЗНОЕ

Проведены и другие государственные ре-
гистрации актов гражданского состояния:

- об установлении отцовства - 53 акта 
(первое полугодие 2019 - 56);

- об усыновление (удочерение) - 3 акта 
(первое полугодие 2019 - 5);

- о перемене имени - 21 акт (первое по-
лугодие 2019 - 18).

Кроме того, отдел ЗАГС предоставляет 
и другие государственные услуги (юриди-
чески значимые действия):

- выдача повторных свидетельств о го-
сударственной регистрации акта граж-
данского состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсутствие 
факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния;

- истребование личных документов с 
территорий иностранных государств (сви-
детельств, справок о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния);

- внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния;

- восстановление и аннулирование за-
писей актов гражданского состояния на 
основании решения суда.

В целях обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности отдела записи ак-
тов гражданского состояния на офици-
альном сайте Администрации города 
Когалыма создан раздел «Отдел записи 
актов гражданского состояния». В дан-
ном разделе размещена информация о 
предоставлении государственных услуг 
по регистрации актов гражданского состо-
яния, размерах государственных пошлин, 
структуре отдела ЗАГС.

ГОРОД В СТАТИСТИКЕ 
ЗАГСА

Независимо от того, какие события 
происходят в обществе, жизнь идет 
свои чередом.  Представляем вашему 
вниманию информацию о работе отде-
ла записи актов гражданского состоя-
ния Администрации города Когалыма 
за первое полугодие 2020 года.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а 
также обеспечения охраны здоровья граждан (соблюдение социальной дистан-

ции), отдел ЗАГС ведет прием граждан по вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния по предварительной записи (телефонная связь, Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг). 

Консультации по вопросам государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и юридически значимых действий можно получить у специалистов отдела 

ЗАГС по телефонам: 2-01-20, 2-63-03.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Тем временем в Когалыме начала рабо-
ту межведомственная комиссия по оценке 
готовности муниципальных образователь-
ных организаций к новому учебному году.

Во вторник специалисты управления 
образования Администрации города, по-
жарной охраны, правоохранительных ор-
ганов, УЖКХ, УКС г. Когалыма посетили 
корпуса трех детских садов: «Буратино», 
«Сказка», «Березка», а также два корпу-
са школы №8.

Члены комиссии оценили готовность к 
работе систем электроэнергии, водоснаб-
жения, отопления, канализации, провери-
ли исправность тепловых узлов.

В этом году основные силы и сред-
ства были сосредоточены на ремонте и 
покраске фасадов зданий. Финансовые 

средства на проведение данных работ 
выделены ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». За счет 
средств окружного и местного бюджета 
проводились капитальные ремонты спор-
тивных залов. В некоторых учреждениях, 
например, в школе №6, заменили систе-
мы канализации и вентиляции. А в школе 
№7 обновили кровлю спортзала и отре-
монтировали стоматологический кабинет. 
Школа №10 получила новую систему опо-
вещения о пожаре, также в учреждении 
отремонтировали систему ливневой кана-
лизации. Автоматическая противопожар-
ная система и система оповещения заме-
нены в детском саду «Сказка». Во всех 
учреждениях выполнены косметические 
ремонты в классах и групповых комнатах. 

Соб.инф.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Он из тех, кого разного рода кризисами из «колеи не выбьешь». И кажется, даже 
если произойдет то, что действительно может, образно говоря, пошатнуть почву 
под ногами, он точно сохранит равновесие. Во-первых, потому, что в принципе 
по жизни устойчив. А во-вторых, потому, что придерживается правила: «Опа-
саться угроз - необходимо, а вот бояться - смысла нет». По его мнению, какие бы 
вызовы нам ни бросала жизнь, надо просто работать, добросовестно выполняя 
свои обязанности, и тогда любые проблемы рано или поздно останутся позади. 
О стабильности в условиях перемен, профессиональном пути, любимом горо-
де, а также о детстве, семье и самых главных жизненных ценностях - директор 
нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Алексей Куклин.

«ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, - 
ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ!»

- Приезжаю на место в 07.45. С утра у 
нас проходит небольшая планерка, где 
мы определяем задачи на предстоящий 
день. Затем делаю обход, решаю произ-
водственные вопросы, а под вечер зани-
маюсь документами, - вот так описывает 
свой рабочий день директор Когалымско-
го НПЗ Алексей Куклин. 

Мне казалось, что вот-вот последуют ка-
кие-то подробности, но нет, все так и огра-
ничилось несколькими скромными фра-
зами. А ведь этот человек руководит всей 
производственно-хозяйственной деятель-
ностью нефтеперерабатывающего завода! 
Завода, высококачественным керосином 
которого заправляются самолеты в аэро-
портах Когалыма и Сургута, а бензином и 
дизельным топливом - автомобили всего 
региона! Выполнение плана производства 
нефтепродуктов, соблюдение нормативов 
потерь, присадок, реагентов, обеспечение 
безаварийной работы, контроль за соблю-
дением требований техники безопасности, 
забота о социальных и бытовых условиях 
персонала - лишь малая часть того, с чем 
Алексею Николаевичу по долгу службы 
приходится иметь дело ежедневно. 

Но он, судя по всему, не видит в обшир-
ном перечне своих обязанностей ниче-
го из ряда вон выходящего. Так же как и 
в большой ответственности, неотступно 
следующей за ним на протяжении многих 
лет. Работа есть работа. К тому же дело 
свое он искренне любит. «Я уже срод-
нился с заводом, прикипел к нему. Пото-
му что работаю на нем достаточно давно 
- с 1997 года. Многие почему-то боятся 
таких предприятий. Где-то пар зашипит - 
уже в сторону бросаются…» - улыбается 
директор НПЗ. 

- А вы не бросаетесь?
- Нет, не бросаюсь, - все так же, с улыб-

кой, продолжает Куклин. - По моему мне-
нию, бдительность нельзя терять ни в 
коем случае, никогда и ни при каких об-
стоятельствах. Но между осторожностью 
и боязнью есть принципиальные отличия. 
Иными словами, опасаться - надо, а бо-
яться - нет! 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХЛЕБ 
И КОГАЛЫМСКИЕ МАСЛЯТА

Он родился на берегу Волги, в городе 
Тольятти, в июле 1974 года. Мама, Люд-
мила Владимировна, работала инжене-
ром-конструктором на трансформаторном 
заводе, а папа, Николай Прокопьевич, 
трудился сначала токарем, мастером, а 
затем и начальником участка на заводе 
«Волгоцеммаш». 

У них с сестрой было обыкновенное со-

ветское детство: зимой учились, летом но-
сились по двору с утра до вечера, пере-
кусывали хлебом, запивали водой из-под 
крана... В 1983-м глава семьи Куклиных 
устроился на работу на Севере. Сначала 
ездил на вахту, а несколько позднее пе-
ребрался в Когалым на постоянное место 
жительства, куда в 1988 году перевез свою 
семью. Таким образом, старшие классы 
Алексей оканчивал уже в Югре. Кстати, 
переезд в Когалым юному тольяттинцу 
дался довольно легко. Не было никаких 
страданий по поводу оставленного дале-
ко позади вполне счастливого прошлого. 
И даже контраст между природой Самар-
ской области и Севера не воспринимался 
им как событие первостепенной важности. 

- Первое впечатление - балки. Кругом - 
балки! Нас поселили в поселке, на улице 
Лесной, в так называемой «деревяшке», 
- говорит Алексей Николаевич. - Ремонта 
там не было совсем. В стене, под потол-
ком, зияла дыра, которую мы на первое 
время заткнули фуфайкой. Со временем 
отец все обустроил. А еще запомнилось, 
как мы, отойдя от дома буквально метров 
триста, много маслят обнаружили. Просто 
шли вдоль дороги и резали грибы! Ведра 
два набрали. Мама особенно довольна 
была, потому что любит эти грибы... 

В новое жилье, уже непосредственно 
в городе, Куклины переселились в 1995 
году, когда Алексей учился в Тольяттин-
ском политехническом институте, полу-
чая специальность «Машины и аппараты 
химических производств и предприятий 
строительных материалов». Тогда буду-
щий директор нефтеперерабатывающего 
завода и предположить не мог, как имен-
но сложится его профессиональная судь-
ба и оправдаются ли его надежды… 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ 
ЧЕТКО РАБОТАЛО

Свой карьерный путь он начинал маши-
нистом компрессорных установок на Ко-
галымской ЦБПО БНО сразу после окон-
чания вуза. Спустя несколько месяцев, в 
мае 1997-го, молодой специалист пере-
шел на только что построенный завод - в 
управление «Когалымнефтегазперера-
ботка» ТПП «Когалымнефтегаз», где на-
бирался опыта машинистом технологиче-
ских компрессоров. В конце этого же года 
стал механиком. Отслужив в 1998 году в 
рядах Российской армии, Алексей вер-
нулся на завод и в 2001-м получил свою 
первую руководящую должность - мастер 
по ремонту и обслуживанию технологиче-
ского оборудования. 

На вопрос, ставил ли он перед собой 

цель во что бы то ни стало «рвануть» по 
карьерной лестнице, не раздумывая от-
ветил: «Не было такого. Предложили - я 
согласился. Позднее мне также была пре-
доставлена возможность работать инже-
нером 1-й категории группы контроля объ-
ектов добычи и подготовки нефти службы 
технического надзора отдела промышлен-
ной безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды ТПП «Когалымнефтегаз». В 
2007-м предложили стать главным инже-
нером НПЗ, а в 2012-м - возглавить его. 
Надо сказать, мне всегда везло с руково-
дителями - профессионалами высокого 
уровня. Видимо, они верили в меня». 

- А вы какой руководитель?
- Зависит от ситуации. Могу быть стро-

гим, но, как правило, справедливым. 
Главное, чтобы все четко работало: эф-
фективно и безаварийно. И чтобы план 
выполнялся. Я не считаю зазорным спро-
сить у рабочего о чем-то, если возникнет 
такая необходимость. Вполне логично, 
что он, например, о какой-то конкретной 
установке или участке знает больше. Кол-
лектив у нас опытный, можно сказать, 
сложившийся. Особенно рабочий персо-
нал. Люди гордятся работой в ЛУКОЙЛе, 
потому что это - гарантия стабильности.

К своей стабильности Алексей Никола-
евич тоже пришел не сразу. И уж, конеч-
но, не по волшебству. Пришлось многому 
учиться, по-настоящему вкалывать, ис-
правлять ошибки, делать выводы и посто-
янно развиваться. «Мои ожидания, мои 
надежды в жизни оправдались, - со спокой-
ной уверенностью произнес руководитель 
НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз». - Со време-
нем приходит понимание, что самое глав-
ное - это стабильность. Когда нет каких-то 
нежелательных «всплесков» и «скачков». 
Я, например, не люблю бегать с одного ме-
ста работы на другое и благодарен судьбе, 
что работаю в компании ЛУКОЙЛ. 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
О свободном времени и семье. А точ-

нее, о карьере, свободном времени и 
семье. Поправочка эта, между прочим, 
вставлена не случайно. Алексей считает, 
что сравнивать по степени важности про-
фессию, реализацию в ней и семью - как 
минимум некорректно. Важность и того и 
другого невозможно переоценить. «Ради 
кого мы работаем, стремимся к чему-то? 
Ради семьи. Но и реализацию в профес-
сии саму по себе тоже со счетов убирать 
нельзя. Для мужчины она имеет боль-
шое значение», - уверен директор завода. 
Старший сын Алексея Николаевича учит-
ся в институте, а младший - в школе, ему 
- 12 лет. Кстати, со своей будущей женой, 
Светланой, нефтяник познакомился на 
заводе. Вместе они уже много лет, но до 
сих пор все свободное от работы время 
он старается провести в кругу семьи. Ча-
сто в период отпуска ездит к родителям, 
перебравшимся на пенсии в Тольятти. 

- У них дача на берегу Волги. Волга - 
особое место. Мне нравится там отды-
хать. Спокойно можно на лодке попла-
вать, порыбачить, отключиться от забот, 

менять обстановку необходимо. Это по-
зволяет восполнить внутренние резервы, 
- делится Алексей. 

Еще одной отдушиной он считает про-
гулки по давно уже ставшему родным го-
роду. Отношение Куклина к Когалыму - 
отдельная история: «У нас прекрасный 
город! Я на его карте даже какие-то особо 
любимые места выделить не могу, потому 
что везде хорошо и везде есть то, что ра-
дует взгляд. Что примечательно, Когалым 
не стоит на месте. Он - развивается, бла-
гоустраивается, становится еще более 
красивым. Вот где еще в городе с насе-
лением 60 тысяч человек вы найдете «Га-
лактику» с аквапарком, с океанариумом? 
Я второго такого города не знаю! Приез-
жая по делам в мегаполис, особенно если 
приходится спускаться в метро, у меня от 
суеты, большого числа вечно куда-то спе-
шащих людей начинает болеть голова. В 
Когалыме же я, наоборот, отдыхаю. По-
тому что Когалым - это эстетическое удо-
вольствие, спокойствие и стабильность». 

- В сегодняшнем разговоре вы не раз 
подчеркивали важность стабильности и 
спокойствия. На ваш взгляд, как в све-
те последних событий, происходящих в 
мире, в том числе в связи с пандемией, 
сохранять это самое спокойствие и по-
шатнувшееся было равновесие? 

- Я работаю в международной компании 
ЛУКОЙЛ, поэтому полностью уверен в 
завтрашнем дне. Какие бы задачи перед 
нами ни ставила жизнь - все они решае-
мы. Что касается COVID-19, то, как я уже 
сказал выше, опасностей надо опасать-
ся, но не бояться. В страхе, и уж тем бо-
лее в панике, нет никакого смысла. Надо 
просто соблюдать меры предосторожно-
сти. Если каждый на своем месте будет 
делать все возможное, то однажды про-
блемы непременно отступят, и все обяза-
тельно будет хорошо! 

Евгения Лосякова-Душанина.



67 августа 2020 года №61 (1163)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

«Как вы яхту назовете, так она 
и поплывет!» - говорил капитан 
Врунгель из известного мульт-
фильма. Многие считают, что 
название, как и имя, данное при 
рождении, накладывает опре-
деленный отпечаток на судь-
бу человека, города, корабля… 
Сегодня мы поговорим о проис-
хождении названия города и о 
том, как он мог бы называться.

Считается, что название горо-
да произошло от названия озера 
Коголым-Лор, которое было бли-
жайшим крупным географиче-
ским ориентиром. Есть несколько 
вариантов перевода топонима с 
хантыйского языка на русский, но 
чаще всего слово «коголым» пе-
реводят как «гиблое место». Кро-
ме того, известный хантыйский 
поэт Юрий Вэлла считал, что то-
поним означает «озеро, где вымер 
мужчина», а самая простая вер-
сия гласит, что «коголым» - просто 
«длинный исток реки».

Многие когалымчане знают, что 
первоначально название железно-
дорожной станции и поселка писа-
лось в соответствии с хантыйским 
произношением - станция Кого-
лымская, поселок Коголым - через 
«о». Старожилы вспоминают, что 
во время подготовки к посещению 
строительства железной дороги 
Сургут - Уренгой министром транс-
портного строительства СССР И.Д. 
Сосновым, художник-оформитель 
написал название станции через 
«а», сделав его более логичным 
для русского языка. Постепенно 
такой вариант названия закрепил-
ся в документах и сохранился до 
настоящего времени.

Интересно, что в истории го-
рода был период, когда он мог 
поменять свое название. С на-
чалом масштабного освоения 
нефтяных месторождений и ак-
тивного строительства, возник-
ла необходимость закрепления 
за поселком статуса города. Об-
суждались разные варианты на-
звания нового города, все они 
так или иначе стремились под-
черкнуть совместное освоение 
региона разными народами и ре-
спубликами Советского Союза, 
их взаимопомощь и поддержку в 
важном для всех деле.

Так, обсуждалось переимено-
вание поселка Когалым в город 
Дружбаград, а в декабре 1982 
г. Когалымский Совет народных 
депутатов выступил с предложе-
нием отнести поселок Когалым 
к категории городов окружного 
подчинения с присвоением ему 
названия Нефтебратск.

Вопрос окончательно решил-
ся 15 августа 1985 г. В этот день 
вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, кото-
рый присваивал статус городов 
окружного подчинения ряду по-
селков Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Согласно Указу, 
поселок Нях стал городом Ня-
гань, а поселки Лангепас, Радуж-
ный и Когалым стали городами 
окружного подчинения, сохранив 
свои названия.  

Среди когалымчан бытует мне-
ние о том, что город «засасыва-
ет» как болото, но в это место 
просто невозможно не влюбить-
ся: здесь есть и первозданная 
красота, и мощь природы, и бес-
крайние озера, и непроходимые 
болота - все это суровая красота 
Севера, к которой нельзя привы-
кнуть, а можно лишь ежедневно 
наслаждаться!

МОЯ МИЛИЦИЯ 
   МЕНЯ БЕРЕЖЕТ…

Очевидно, что для комфортной 
жизни в городе очень важно ощу-
щение безопасности. В Когалыме 
охрану порядка брали на себя не 
только правоохранительные орга-
ны, но и общественные объеди-
нения. Добровольные народные 
дружины появились практически 
одновременно с поселком. Они 
создавались на каждом предпри-
ятии, члены дружины по графи-
ку выходили на патрулирование 
улиц, задерживали хулиганов, по-
могали милиции.

Существовали на предприятиях 
и товарищеские суды, которые 
рассматривали мелкие проступ-
ки работников и решали, пере-
дать ли дело милиции, просить 
воздействовать на нарушителя 
руководство предприятия или 
выразить общественное осу-
ждение.

Так, в 1979 году товарищеским 
судом СМП-524 было рассмотре-
но:

- о нарушении дисциплины - 3 
дела;

- о нарушении общественного 
порядка - 2 дела;

- о нарушении порядка общежи-
тия - 3 дела;

- о пьянстве - 1 дело;
- об оскорблении - 2 дела.
Собственно, на плечи обще-

ственных объединений и ложи-
лась основная работа, так как 
долгое время в поселке отсут-
ствовал постоянный пункт мили-
ции, были только внештатные со-
трудники, по сути - практически 
те же дружинники.

Официальная история органов 
охраны порядка в Когалыме на-
чалась с организации в ноябре 
1982 г. на станции Когалымской 
оперативного пункта милиции 
отдела внутренних дел Сургут-
ского райисполкома со штатом 
6 человек. В июле 1983 г. опера-
тивный пункт милиции был ре-
организован в поселковое отде-
ление со штатом 15 человек. В 
том же году сотрудниками мили-
ции зафиксировано порядка 200 
правонарушений по различным 
направлениям деятельности. Са-
мым распространенным престу-
плением были кражи - причем не 
столько личного, сколько госу-
дарственного имущества.

В соответствии с приказами МВД 
СССР и начальника УВД Тюмен-
ской области, в ноябре 1985 г. соз-
дан Когалымский городской отдел 
внутренних дел со штатом сотруд-
ников 51 человек. Территория от-
ветственности Когалымского ОВД 
распространялась не только непо-
средственно на сам Когалым, но и 
на территорию в радиусе 100 км от 
него. В сентябре 1985 г. для разме-
щения будущего городского отде-
ления внутренних дел выделено 
пустующее помещение в левом 
крыле первого этажа жилого дома 
по адресу ул. Мира, д. 4а. В под-
вале этого же дома разместился 
изолятор временного содержания.

ГЛАВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
АРТЕРИЯ - ЖЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА
Когалым возник как станция 

строящейся железной дороги 
Сургут - Ноябрьск, и долгое вре-
мя основным предприятием по-
селка был строительно-монтаж-
ный поезд №524. Весной 1978 г. 
транспортные строители довели 
полотно железной дороги до Но-
ябрьска, теперь им предстояло 
подготовить ее к полноценной 
эксплуатации, создать необхо-
димую инфраструктуру. Летом 
1978 г. на станцию Коголымскую 
пришел первый пробный поезд - 
он привез бойцов студенческих 
строительных отрядов. Осенью 
1978 г., в канун празднования го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
было открыто регулярное рабо-
чее движение по железной до-
роге от Когалымской до Сургута.

Условия, в которых приходи-
лось ехать пассажирам этого по-
езда, первоначально были да-
леки от идеальных и оставили 
неизгладимые впечатления, вот 

некоторые из них: «Тогда этот по-
езд назывался «бичевоз» и шел 
он очень долго, особенно на пе-
регоне Сургут - ст. Когалымская. 
Поезд был жуткий, кое-где не 
было лампочек, бродили стран-
ные люди - «бичи», часто ходи-
ли милиционеры, проверяли этих 
пассажиров», «Давка была ужас-
ная. Но села. Ну и поезд! Это я 
потом узнала, что он называ-
ется в народе «бичевоз», «Же-
лезную дорогу СМП-524 уже по-
строили, а в эксплуатацию еще 
не пустили, по рельсам гоняли 
бросовый вагон. Помню, холод-
но, окна забиты фанерой. Темно, 
поезд шел рано утром. И все, кто 
едет этим транспортом, знали, 
что ехать долго. Сесть некуда, 
все в вагоне чуть не вповалку. 
Кто-то спит, другие едят, запи-
вают водкой, хоть и утро и всем 
на работу ехать. Иногда поезд 
останавливается, но станции не 
объявляют».

Обслуживанием железной до-
роги до ее передачи Министер-
ству путей сообщения занимался 
отдел временной эксплуатации, 
созданный в структуре объе-
динения «Тюменстройпуть». В 

1983 г. дорога была передана в по-
стоянную эксплуатацию. К этому 
времени на станции Когалым-
ской было уже 5 путей для про-
пуска поездов и 8 подъездных 
путей. За сутки станция в сред-
нем пропускала 14-16 поездов. 
Подъездные пути вмещали до 
250 вагонов, ежедневно станции 
разгружалось до 70 вагонов.

По железной дороге в Когалым 
доставляли строительные мате-
риалы и сборные конструкции, а 
также все необходимое для не-
фтедобычи - из 14 крупных гру-
зополучателей станции самым 
крупным была Когалымская база 
производственно-технического 
оборудования и комплектации, 
обслуживающая предприятия не-
фтяной отрасли.

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
 В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Сейчас в магазинах города в 
любое время года большой вы-
бор свежих овощей, фруктов, 
любых мясных и молочных про-
дуктов, а вот как обстояли дела 
в Когалыме несколько десятиле-
тий назад?

В условиях Севера продоволь-
ственная проблема усугублялась 
тем, что климатические условия 
не позволяли производить боль-

шую часть необходимых про-
дуктов, а низкая транспортная 
доступность осложняла их до-
ставку - прежде всего, свежих 
продуктов.

Одним из вариантов решения 
проблемы являлось развитие под-
собных хозяйств, которые входили 
в структуру промышленных пред-
приятий, а их продукция предна-
значалась для снабжения работ-
ников основного производства.

Особенно внимание к подсоб-
ным хозяйствам возросло с се-
редины 1960-х гг., так как свежи-
ми продуктами было необходимо 
обеспечить новые районы инду-
стриального развития Сибири и 
Дальнего Востока. В условиях 
интенсивной разработки нефте-
газовых месторождений в Севе-
ро-Западной Сибири подсобные 
хозяйства предприятий ста-
ли создаваться в городах Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В начале 1980-х гг. на севере 
Тюменской области действовало 
28 подсобных хозяйств предпри-
ятий, в том числе в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - 19.

В Когалыме подсобные хозяй-

ства имелись у нескольких пред-
приятий. Они занимались выра-
щиванием овощей в теплицах и 
животноводством.

В 1983 г. подсобное хозяйство 
НГДУ «Повхнефть» построило 
свинарник на 100 голов, и уже 
до конца года получило более 1 
тонны мяса. Кроме того, в тепли-
цах НГДУ выращено около двух 
тонн зеленого лука.

Подсобное хозяйство СМП-1 
Каунасского ДСК имеет хорошие 
помещения для 200 голов сви-
ней. В 1983 г. здесь произведено 
пять тонн мяса, что составляет 
17 кг на каждого работающего в 
СМП-1 человека.

Тепличное хозяйство ДСУ-12 
занимает 1000 кв. метров закры-
того грунта, где выращивает не 
только овощи, но и цветы. В зим-
нее время предприятие полно-
стью обеспечивает своих сотруд-
ников зеленым луком, круглый 
год в теплицах цветут тюльпаны 
и нарциссы. В 1983 г. подсобное 
хозяйство ДСУ-12 стало участни-
ком Второй сельскохозяйствен-
ной выставки в Сургуте.

Продолжение 
в следующих номерах.

По материалам 
Музейно-выставочно-

го центра г. Когалыма.

НАØ ГОРОД
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о том, как наш город мог получить 
иное название, о первых сотрудниках милиции, открытии движения поездов 
на станции Коголымская и развитии агропромышленного комплекса.

ДРУЖБАГРАД, НЕФТЕБРАТСК  ИЛИ 
ВСЕ-ТАКИ КОГАЛЫМ…ВСЕ-ТАКИ КОГАЛЫМ…

некоторые из них: «Тогда этот по- шую часть необходимых про-

ДРУЖБАГРАД, НЕФТЕБРАТСК  ИЛИ ДРУЖБАГРАД, НЕФТЕБРАТСК  ИЛИ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре»
08.30, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
10.55, 20.55, 00.20 Д/с «Красивая 
планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические орке-
стры Европы
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский». Вечер на сцене Московского 
международного Дома музыки
23.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
01.10 Д/с «Запечатленное время»
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости
08.05, 16.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.05, 02.30 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. «Брисбен Роар» - 
«Сидней». Чемпионат Австралии. 
Прямая трансляция
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)
18.55 Футбол. Обзор Лиги Европы 
(0+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский. Е. 
Шведенко - М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Москвы
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
02.00 Тотальный футбол
03.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
05.15 «Жизнь после спорта» (12+)
05.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). XXIX Мемориал 
Ромазана (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Продолжение м/ф «Том и 
Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 
(12+)
10.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» (0+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15 «Профиль» (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00 М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
«Белые медведи» (6+)
06.00, 11.15, 15.30 «Сделано в 
Югре» (6+)   
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15 Док.цикл «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
06.30, 23.30 «Приехать в Югру» (6+)
06.45, 11.00, 13.15, 04.30 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.30 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
11.45, 15.15, 17.45 «Югражданин» (12+)
12.45, 18.45 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского судо-
строения» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.30, 15.45, 17.30, 00.15, 04.45 
«Спецзадание» (12+)  
13.45, 16.45, 20.45 «По сути» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
«Богатырята» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 
Югра» (12+)
19.00 «Спецзадание.Спорт» (12+)
19.30 День строителя в Югре (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.50 «Знак качества» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+20
+26
+23

+17
+22
+19

+16 
+23
+20

В
5м/с

В
3м/с

ЮВ
3м/с

В
5м/с

ЮВ
2м/с

Ю
3м/с

743 737746 740 740753

+20
+26
+24

+19
+20
+20

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

10/08 12/08 14/0811/08 13/088/08 9/08

+17
+24
+22

Ю
4м/с

748

БЫЛО - СТАЛО

+19
+25
+23

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

К СВЕДЕНИЮ

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ

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

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

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

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

В КОГАЛЫМЕ БОРЮТСЯ 
СО СВАЛКАМИ

В социальных сетях жители города по-
жаловались на мусор около контейнер-
ной площадки на пятом повороте в СОНТ 
за Кириллом. Территорию привели в по-
рядок, теперь руководство СОНТ уста-
новило здесь камеру видеонаблюдения. 
Надеемся, что жители будут ценить труд 
других людей. И спасибо всем, кто не 
остался равнодушным и помог в уборке.
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СРЕДА, 12 АВГУСТАВТОРНИК, 11 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
10.55, 02.35 Д/с «Красивая 
планета»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 
оркестры Европы
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01.15 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч!
11.00, 02.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (0+)
13.00 «Русские легионеры» (12+)
13.30 «Вне игры» (12+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Трансляция из 
США (16+)
18.55 Все на регби! (12+)
19.25, 23.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
04.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
05.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). XXIX Мемориал Ромазана 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
07.00 Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
16.45 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)
05.35 М/ф «Чуня» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 19.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00 М/ф «Богатырята», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15 Док.цикл «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Спецзадание» (12+)  
12.45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
13.45 «Сделано в Югре» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 М/ф «Белые медведи», 
«Веселая карусель» (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.30, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.45 «Улицы Югры» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18.45, 00.15 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Спецзадание.Спорт» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Колдуны 
мира (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Властите-
ли» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та»
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»
09.40, 23.20, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.25 Симфонические 
оркестры Европы
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч!
11.00, 14.25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05, 19.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский. 
Трансляция из Москвы.  (16+)
18.55 «Правила игры» (12+)
20.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов (0+)
21.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Германии
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Португалии
02.45 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.15 Д/с «Одержимые» (12+)
04.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
05.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Кубок Республики Башкор-
тостан (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
20.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)
05.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
02.35 «По сути» (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.05 М/ф «Богаты-
рята», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15 Док.цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15 «Спецзадание» (12+)   
12.30, 15.15, 20.45, 00.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
13.45 «Профиль. Белоцерковце-
ва» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
19.00 «Югражданин. НКО» (12+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45, 01.00 «Югра право-
славная» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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

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

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
08.25, 22.05 Х/ф «Родня»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.05, 00.35 Симфонические орке-
стры Европы
14.15, 02.40 Д/с «Красивая планета»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Португалии (0+)
13.00, 14.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 «Правила игры» (12+)
14.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.40 Специальный обзор (16+)
18.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
19.25 «Дома легионеров» (12+)
19.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.55 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Португалии
02.45 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
04.15 Д/с «Одержимые» (12+)
04.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
05.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец). 
Кубок Республики Башкортостан 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
02.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 12.30 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Богатыря-
та», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судострое-
ния» (12+) 
06.45, 12.45, 17.45 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.00, 04.30 «По 
сути» (16+)
12.00 Док.цикл «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
12.15 «Спецзадание.Спорт» (12+)
13.45, 17.30, 20.45, 00.15 «Югражда-
нин» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.45 «Профиль» (16+)
17.15, 19.15, 21.45, 04.15 Д/ф «Жем-
чужина Югры - Урал приполярный» 
(6+)
18.00, 21.00, 23.30, 02.35 «Города 
Югры» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 Хроники московского быта 
(12+)
02.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Лучшее 
(12+)
23.25 Х/ф Премьера. «Плывем, 
мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 11.55 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11.10, 20.50 Абсолютный слух
12.20 Academia
13.10, 00.20 Симфонические орке-
стры Европы
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д/с «Красивая планета»
18.50 Д/с «Острова»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян»
22.05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова»
02.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия». «Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 13.50, 18.20, 23.00 
Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Португалии 
(0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Команда мечты» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.30 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.00 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлаха. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы
20.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)
04.00 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы 
(0+)
05.45 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-

ласть). XXIX Мемориал Ромазана 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «(НЕ)идеаль-
ный мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.40 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45, 19.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.05 М/ф «Богатыря-
та», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 11.15 Д/ф «Северная 
Сосьва» (12+)
06.30, 12.30, 16.45, 17.30, 19.00, 
02.35 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 12.45, 15.15, 17.45, 02.50 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.30, 13.15, 15.30, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
12.00, 17.15, 21.45, 04.15 Д/ф 
«Жемчужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
12.15 «Югражданин» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
18.00, 21.00, 23.00 Д/ф «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» (6+)
18.15, 21.15, 23.30 «Профиль» (16+)
18.45, 00.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.15 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
19.30, 23.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Проклятие Мастера» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
16.10 Т/с «С небес на землю» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Все еще будет» (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
21.45 Х/ф «В осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00 Психосо-
матика (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». К 
75-летию Екатерины Васильевой 
(16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» (12+)
21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.30 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова»
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 Линия жизни
14.50 Х/ф «Цыган»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «Визит дамы»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
01.40 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
09.00, 14.10, 19.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Португалии (0+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 1. Прямая трансляция
14.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.05, 17.50, 20.20, 23.00 Новости
16.10 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. 
Кудряшов - Ж. С. дос Сантос. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии
02.30 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. Прямая трансляция из 
Сочи

04.00 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «Няня» (12+)
13.45 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-
чина» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
02.30 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.20 «Сделано в Югре» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 М/ф «Богатырята», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
06.30, 13.45, 20.30 «По сути» 
(16+)
07.00 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
07.30, 16.45 «Югражданин» (12+)
07.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 02.25 «Моя 
Югра» (12+)
08.30, 14.30, 18.30 «Города 
Югры» (12+)
09.00 Док.сериал «Предки 
наших предков» (12+) Фильм 
№3 - «Государство Само. Первое 
славянское».
09.45 Х/ф «Целуют всегда не тех» 
(16+)
11.35, 17.45 «Югра православная» 
(12+)
11.55, 16.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45, 14.15, 20.00 «Спецзадание.
Спорт» (12+)
13.25, 17.30 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Югорика» (0+)
15.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 Док.сериал «Предки наших 
предков» (12+)
19.45, 02.50 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)

21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Вне времени» 
(16+)
23.55 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед!» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)
18.05 Т/с «Арена для убийства» 
(12+)
22.15 Хроники московского быта 
(12+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.50 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Д/с 
«Советские мафии» (16+)
03.50 Д/с «Обложка» (16+)
04.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (16+)
10.15, 01.10 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы» 
(16+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Излом времени» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
23.00 Последний концерт группы 
«Кино» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
11.45 Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «Внизу» (16+)
14.45 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
16.45 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
19.00 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
01.00 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «Визит дамы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.50, 02.15 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «Кто убил кота?»
16.25 По следам тайны
17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна»
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. «Неза-
бываемые мелодии». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1988 год
19.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра
01.10 Х/ф «Две сестры»
03.00 Перерыв в вещании

06.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
09.00, 13.30, 17.05, 02.00 Все на 
Матч!
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии (0+)
12.40 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция
14.00, 17.55, 23.00 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция
15.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из 
Японии (16+)
16.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
18.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
20.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
21.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы (0+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
02.45 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
05.00 Формула-2. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2 (0+)
06.10 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. А. Яллыев 
- А. Князев. Трансляция из Сочи 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.32 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Мэри 
Поппинс возвращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» (12+)
01.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.05 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+)
04.30 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость» 
(0+)

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.30, 21.45 «Спецзада-
ние.Спорт» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 М/ф «Богатырята», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30, 17.00, 02.00 «Города 
Югры» (12+)
07.00, 18.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.30 «Улицы Югры» (6+)
07.45, 18.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
08.00, 18.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
08.15 «Югра православная» (12+)
08.30, 17.30, 01.30 «По сути» 
(16+)
09.00 Док.сериал «Предки наших 
предков». Фильм №4 - «Старая 
Ладога.Первая древнерусская 
столица» (12+)
09.45, 12.45, 20.00, 02.30 
«Югражданин» (12+)
10.00, 19.45, 02.45 «Северный 
дом.Специальный репортаж» 
(12+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (6+)
12.00 «Югорика» (0+)
13.00 Х/ф «Целуют всегда не 
тех» (16+)
14.30 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед!» (16+)
19.00 Док.сериал «Предки наших 
предков» (12+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
23.55 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
«Stand Up» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
19.30 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
01.05 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
04.35 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
09.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
12.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
14.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
00.00 «Ночные волки» пред-
ставляют: Байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 10.15 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
12.45 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
14.45 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (16+)
01.00 Х/ф «Истерия» (18+)
02.30 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Сегодняшнюю беседу я назвал «Оставь 
ребенка в покое». Для тех, у кого нет де-
тей, эта тема тоже важна, поскольку явля-
ется частью общей для всех мучительной 
проблемы присутствия психологического 
давления, насилия в нашей жизни. Мож-
но было бы ее озаглавить и так: «Оставь 
человека в покое» - то есть не беспокой и 
не третируй других людей.

Когда я впервые приехал на Святую 
Гору, я спросил монаха в скиту святой 
Анны:

- Батюшка, ты монах, у тебя нет семьи, 
детей, ты не строишь дома, не работаешь 
на заводе; что же ты делаешь для мира?

Он ответил мне:
- Знаешь, я подвержен многим страстям 

и немощам. Я постоянно гневаюсь, нерв-
ничаю, у меня трудный характер. И мое 
дело для вас, живущих в миру, - ваш по-
кой, ибо я не обременяю вас своими стра-
стями и слабостями. Если бы я жил рядом 
с вами, я бы утомлял вас собой, своим 
тяжелым характером. Сейчас по крайней 
мере я никого не беспокою. Я живу здесь 
в своем безмолвии, в своих ошибках, в 
своих грехах, но оставляю вас в покое.

Это очень глубокие и значимые слова. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы не 
раздражать тех, кто находится рядом с 
нами, не утомлять их, не угнетать их лич-
ность. Потому что даже если говоришь с 
человеком о чем-то хорошем и правиль-
ном, но давишь на него - это раздражает. 
Например, когда кто-то говорит тебе, что 
нужно поститься, молиться, ходить в цер-
ковь, но при этом слишком настойчив, та-
кое внушение только раздражает и злит, 
и результат бывает обратным. Поэтому 
оставь другого в покое, чтобы он посте-
пенно сам понял все, что ты хочешь ска-
зать ему, не заставляй людей делать что-
то насильно, не раздражай их.

С той поездки на Святую Гору прошло 
больше 20 лет, а этот подвижник продол-
жает делать то же самое - живет в без-
молвии, вошел в улей своей души и со-
брал мед своей жизни, но теперь люди 
сами просят его о помощи, приходят и 
говорят:

- Дай нам силу твоей души, сядь погово-
ри с нами, мы хотим прикоснуться к тебе, 
хотим исповедаться у тебя!

Он никого не беспокоил, но теперь люди 
его беспокоят и ищут. Почему? Потому 
что у него есть то, чего нет у них. Когда 
ты тревожишь других людей и оказыва-
ешь на них давление, ты не сможешь 
успокоить их душу, не убедишь их изме-
нить свою жизнь. Силой нельзя заставить 
человека изменить свою жизнь, нель-
зя навязать ему добро. Изменить мож-
но только себя. Поэтому так часто наши 
слова не бывают услышаны, никого не 
убеждают и никак не влияют на осталь-
ных людей. Пусть твой ребенок растет 
тихо и спокойно, оставь его в покое, не 
читай ему нотаций. Попробуй изменить 

себя. Стань немного отшельником. Ни-
чего, что ты живешь в городе, где шум 
и сумасшедший ритм жизни, живи не-
множко так, как будто ты монах. Старай-
ся заниматься собой, взращивай свою 
душу, копи в ней спокойствие, тишину и 
счастье, и когда она переполнится ими, 
ты сможешь передать все эти богатства 
своему ребенку без многословных речей 
и строгого одергивания его поведения, 
которые лишь раздражают.

Оказывая давление на кого-то, мы под-
тверждаем тем самым, что не чувству-
ем себя счастливыми. Попытка убедить 
кого-то в своей правоте силой означает, 
что твое делание не преисполняет тебя 
самого. Человек, который удовлетворен 
тем, что он делает, не давит на осталь-
ных. Он счастлив. Скажи, видят ли твои 
дети или твой муж, или твоя жена, или 
остальные люди, что ты счастлив тем, 
что делаешь? Вот ты идешь в храм - де-
лает ли тебя счастливым жизнь в Церкви? 
Исполняет ли тебя миром? Если так и ты 
спокоен, то ты не разглагольствуешь об 
этом перед ребенком, твое умиротворе-
ние заметно само по себе, и ребенок это 
понимает. Когда преисполнен счастьем, 
не испытываешь желания сказать: «Ты 
должен пойти в храм!» Не заставляешь 
силой, не раздражаешь, а предлагаешь, 
показываешь, просто чувствуешь себя 
счастливым и думаешь: «Меня не инте-
ресует, хотят ли мои родственники, мои 
соседи пойти в храм. Для меня вопрос в 
другом: я, идущий в храм, как священник, 
как христианин, - счастлив ли я? Если я 
счастлив, то они это увидят, об этом рас-
скажет им мое лицо, мои слова, мое по-
ведение. Я не могу никого заставить жить 
моей жизнью. Даже Бог этого не хочет, 
даже Он этого не делает».

Иисус ходил со Своими учениками, и 
в какой-то момент некоторые из уче-
ников (ведь сначала их было больше, 
чем 12) оставили Его, не желая более 
быть Его учениками. В тот час Он 
обратился к Двенадцати и задал им 
вопрос, который мы, возможно, не ре-
шились бы задать нашим детям. Го-
сподь их спросил:

- Может быть, и вы хотите уйти?
Словно говоря им:
- И вы хотите уйти от Меня? И вы? 

Эти уходят, видите их? И вы хоти-
те уйти?

Тогда Петр сказал Ему:
- Господи, куда же нам идти, если 

Ты лучший Учитель! Если наша душа 
успокаивается, утихает возле Тебя, 
как же нам уйти?

И Господь будто отвечает на его 
слова:

- Я хочу, чтобы вы остались со 
Мной, но чтобы остались по своей 
воле. Не хочу вас заставлять силой. 

Кто из нас может сказать своему ре-
бенку:

- Дитя мое, я хочу, чтобы ты остался со 
мной не из-за того, что я твой отец, твоя 
мать, не из-за того, что закон позволя-
ет заставить тебя оставаться со мной до 
18 лет, а потому, что хочу, чтобы ты чув-
ствовал себя счастливым рядом со мной. 
Хочешь ли ты остаться? Если я дам тебе 
возможность выбора, уйдешь ли ты? Се-
годня вечером, например, ты остаешься, 
потому что боишься, что я ударю тебя, 
если ты соберешься уйти, или потому что 
радуешься возможности побыть вместе?

Вот это и есть цель, и ее не так легко 
достигнуть, но Бог хочет именно этого и 
никого не принуждает. Захотели - пришли, 
а если кто-то хочет уйти, то может сделать 
и так. Господь хочет, чтобы ты свободно 
поступал по своему желанию.

…
Когда мы мучаем других, мы этим по-

казываем, что на самом деле у нас есть 
проблемы. Мы стараемся их не замечать 
и часто перекладываем вину на чужие 
плечи. А ведь можно пойти к духовнику и 
честно сказать ему:

- Отче, по правде говоря, мой ребенок 
не виноват в том, что происходит. На са-
мом деле проблемы у меня, я ссорюсь с 
мужем, нервничаю, я бываю несдержан-
ной, вот и выплескиваю свои отрицатель-
ные эмоции на ребенка, оказывая на него 
давление.

Хотя нередко женщины и говорят ис-
кренне:

- Батюшка, я часто ругаю своего ребен-
ка и кричу на него. Это моя вина. Предпо-
ложим, что-то произошло между мной и 
мужем, мы поссорились, не поняли друг 
друга, а спорить с ним я не решаюсь, по-
тому что сила на его стороне. Вот я и сры-
ваю зло на ребенке, ругаю его без повода, 
хотя говорю, что это для его же пользы.

Эти срывы - свидетельства того, что 
мать сама часто испытывает внутренний 
дискомфорт, у нее есть свои проблемы. 
Другой не виноват в том, что мы несчаст-
ливы. Ни ребенок, ни муж, ни жена. Каж-
дый несет ответственность за поле сво-
ей собственной души. Бог спросит меня: 
«Был ли ты счастлив? Был ли ты доволен 
своей жизнью? Я ведь не заставлял тебя 
спасать весь мир»…

Очень хорошо, когда в доме есть послу-
шание и уважение друг к другу. Но мы не 
можем требовать этого от других, мы мо-
жем только вдохновлять их на это. Мно-
гие отцы, стукнув кулаком по столу, кричат 
своему ребенку:

- Будешь слушать меня! Будешь делать, 
как я говорю, потому что я твой отец! Бу-
дешь выполнять все мои приказы, пока 
тебе не исполнится 18 лет! И точка!

Ребенок дрожит от страха и думает про 
себя:

- Вот исполнится мне 18 лет, тогда уви-
дишь, что будет!

И терпит, и ждет, молча исполняя ука-
зания, а потом уходит из дома. Часто на-
всегда.

Я знаю сына, который сказал своему 
отцу:

- Ты сейчас уже не можешь ничего сде-
лать. Мне уже исполнилось 18 лет, я уже 
вырос! До свидания!

А потом встал и ушел. Вот пример при-
нудительного и безуспешного воспитания.

…
Кто из вас сегодня был в храме? Тем, 

кто был, я хочу сказать, что вы сильные. 
Господь хочет, чтобы все мы шли в храм, 
но мы так свободны перед Ним, что спо-
койно говорим Ему: «Сегодня я не хочу 
идти в храм, потому что хочу спать. Я не 
хочу идти в храм, потому что мне лень, 
я не хочу идти в храм, потому что… не 
хочу».

А Бог что делает? Он любит каждого из 
нас. Ждет. Неужели Он тебе чем-то нав-
редил? Неужели Он тебя чем-то наказал? 

Неужели Он тебе сделал какое-то зло? 
Нет. Ты дышишь, прощупывается пульс, 
и Бог говорит тебе:

- Ты не пришел в храм, но Я люблю 
тебя. Я хочу, чтобы ты пришел ко Мне, 
но Я хочу, чтобы ты этого захотел! Я хочу, 
чтобы ты пришел по своей свободной 
воле.

Мне очень нравится, когда молодые 
люди добровольно приходят на исповедь. 
Я спрашиваю:

- Кто привел тебя -твоя мать, твой отец?
- Никто! Я сам.
Есть дети, которые приходят на испо-

ведь в тайне от родителей, дома об этом 
никто не знает, они идут в храм добро-
вольно. Родители такого ребенка, возмож-
но, думают, что он занят чем-то дурным, 
раз его нет дома, и мать постоянно дони-
мает его своими нравоучениями, а он хо-
чет быть ближе к Богу, хочет - и приходит. 
Это имеет очень большое значение. Ведь 
есть дети, которых приводят насильно, 
заставляют, но Бог не хочет этого, пото-
му что принуждение является откровен-
ным адом. Если я силой поставлю тебя в 
рай, то ты будешь чувствовать себя там 
как в аду. 

Поэтому Христос сказал: «Я хочу, 
чтобы вы любили Меня, но Я хочу, 
чтобы это был ваш свободный вы-
бор, чтобы вы полюбили Меня по сво-
ей свободной воле!»

Как часто у нас не хватает веры в Бо-
жий Промысл, и мы думаем, что можем 
и должны что-то решить, исправить, пе-
ределать… Тогда мы впадаем в исте-
рику и говорим: «Если я срочно не сде-
лаю что-нибудь, то он погибнет! Если 
я не буду кричать на своего ребенка, 
то он вырастет пропащим! Если я не 
буду устраивать скандалы своей жене 
или своему мужу, ничего не изменит-
ся». Мы наивно полагаем, что имеем 
великую силу, чтобы влиять на людей 
вокруг нас, что можем что-то сказать и 
этим изменить своего ребенка или близ-
кого человека. Нет! Не ты изменяешь 
своего ребенка! Бог делает это! Божий 
Промысл изменит твоего ребенка. Где 
сейчас твой ребенок? Где сейчас твой 
муж, твой знакомый? Мы не знаем, что 
они делают, но Господь рядом с ними. 
Нельзя по телефону преследовать до-
рогого тебе человека, задавая ему каж-
дые 10 минут вопрос: «Где ты, что ты 
делаешь?», «Ты знаешь, который час?», 
«Когда же ты вернешься домой?»

Нельзя все время чувствовать эту ужас-
ную неуверенность в другом, думать, что, 
может быть, все уже изменилось, может 
быть, он не любит меня… Надо доверить-
ся Богу и сказать от всего сердца: «Боже 
мой, передаю в Твои руки человека, кото-
рого люблю!»

И поверить, что Господь позаботится о 
нем, и успокоиться. И тогда увидишь, что 
Бог не оставит его.

Наш Бог - добрый и милосердный, Он 
не какое-то страшилище, которое вечно 
принуждает нас. Так давайте воспиты-
вать и своих детей без психологическо-
го давления, давайте не будем пугать их. 
Тот строгий, ужасный бог, который ругает 
нас, который кажется чудовищем, - это не 
наш Бог!

БЛАГОВЕСТ

Страницу подготовил иерей Яков Мусс. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена. 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ОСТАВЬ РЕБЕНКА В ПОКОЕ...»
Как часто вы сталкиваетесь с тем, что кто-то навязывает вам свои мысли или пытается повлиять на ваши поступки? А 

как часто это делаете вы сами? Порой сами этого не замечая… Своими размышлениями на эту тему делится греческий 
священник архимандрит Андрей Конанос. 
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Упрощенное гражданство для граж-
дан Белоруссии, Казахстана, Молдо-
вы и Украины. 

Нововведения затронут иностранцев 
из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и 
Украины. После 24 июля они могут по-
давать на гражданство упрощенно. Это 
означает, что: им не нужно будет пять 
лет проживать по виду на жительство; не 
потребуется предъявлять справки о до-
ходах. То есть наличия паспорта одной 
из указанных выше стран и ВНЖ будет 
достаточно для того, чтобы оформить 
российское гражданство в упрощенном 
порядке. Выходцы из указанных стран 
смогут подавать на подданство РФ сра-
зу после получения вида на жительство. 
Основанием будет наличие гражданства 
Белоруссии, Казахстана, Молдовы или 
Украины.

Отменено требование делать отказ 
от исходного гражданства. 

Напомним, ранее, для того, чтобы по-
дать документы на получение россий-
ского гражданства, заявителям было 
необходимо делать отказ от уже имею-
щегося подданства. Для этого иностран-
ные граждане обращались к нотариусу и 
готовили соответствующий документ. Со-
гласно нововведениям, с 24 июля  этого 
делать не нужно. 

Снято требование подтверждать до-
ход.

Всем, кто подает документы на полу-
чение российского гражданства в упро-
щенном порядке, теперь не нужно будет 
подтверждать доход. То есть ни 2-НДФЛ, 
ни справки о вкладе, ни другие докумен-
ты о доходах у кандидатов требовать не 
будут, независимо от того, по какому ос-
нованию они подают документы на граж-
данство. 

Упрощение для лиц без гражданства 
- бывших граждан СССР.

Закон, упрощающий получение граж-
данства России, затронул лиц без граж-
данства (ЛБГ). Они могут оформлять 
российское подданство упрощенно без 
необходимости пятилетнего прожива-
ния по виду на жительство и без под-
тверждения доходов. Это упрощение 
относится не ко всем лицам без граж-
данства, а только к тем, кто был в про-
шлом гражданином СССР; жил ранее 
или проживает ныне в бывших республи-
ках СССР; является совершеннолетним 
и дееспособным.

Упрощение для иностранцев, име-
ющих родителей, являющихся граж-
данами РФ.

Лица, которые имеют хотя бы одного 
родителя, имеющего гражданство РФ и 

проживающего на территории Россий-
ской Федерации, могут получить граж-
данство России в упрощенном порядке.

Нововведения для тех, кто находит-
ся в браке с гражданином России.

В законе добавилось условие для по-
дачи на гражданство по браку - россий-
ский супруг (супруга) должен проживать 
на территории России. Это означает, что 
у мужа/жены должна быть постоянная 
регистрация на территории РФ. То есть, 
если жена иностранного гражданина - 
россиянка, но проживает она, например, 
в Казахстане или имеет только времен-
ную прописку в РФ, то подать на поддан-
ство России по браку не получится. 

По-прежнему сохраняется требование, 
согласно которому браку должно быть 
три года. Как и раньше, подать на граж-
данство по браку можно будет при нали-
чии вида на жительство.

 Новое для тех, кто состоит в бра-
ке с гражданином РФ и имеет общих 
детей. 

Изменения коснулись мигрантов, со-
стоящих в браке с россиянином/росси-
янкой и имеющих общих детей. Теперь 
им не нужно ждать три года после за-
ключения брака. 

Напомним: если иностранец состоит в 
браке с гражданином РФ, но общих де-

тей у них нет, то подать на гражданство 
он может только через три года после 
заключения брака. Но если у иностран-
ного гражданина с российским супругом 
имеются общие дети, то три года после 
свадьбы выжидать не нужно, можно по-
давать документы на гражданство, имея 
либо РВП, либо ВНЖ.

Упрощение для выпускников рос-
сийских вузов, работающих в России.

Упрощены условия получения  россий-
ского гражданства и для тех, кто пла-
нирует подавать на подданство на ос-
новании российского диплома и стажа 
работы в РФ.  Если иностранный граж-
данин получил профессиональное об-
разование в России и после окончания 
вуза (техникума, колледжа) официаль-
но трудился в РФ, то он может вступить 
в число россиян. Согласно изменени-
ям, стаж работы в России, упрощаю-
щий получение гражданства России, те-
перь составляет 1 год. Иными словами 
- выпускники российских вузов и других 
профессиональных образовательных 
организаций после года работы в Рос-
сии смогут подавать на гражданство РФ 
упрощенно.

ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО 
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

Иностранным гражданам станет легче получать российские паспорта. 24 июля вступил в силу Федеральный закон от 
24.04.2020 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Этим 
документом внесены изменения в действующий Федеральный закон №62 «О гражданстве». Расскажем о них подробнее.

ОВМ ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КАК ВЫБРАТЬ МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Не покупайте продукты у 
случайных продавцов.

В соответствии с Правила-
ми продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Росийской Федерации 
от 19.01.1998 г. №55, прода-
вец обязан довести до сведе-
ния покупателя фирменное 
наименование (наименова-
ние) своей организации, ме-
сто ее нахождения (юридиче-
ский адрес) и режим работы, 
размещая указанную инфор-
мацию на вывеске организа-
ции. Продавец - индивидуаль-
ный предприниматель должен 
предоставить покупателю ин-
формацию о государственной 
регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его ор-
гана. Указанная информация 
размещается в удобных для 
ознакомления местах.

Аналогичная информация 
также должна быть доведе-
на до сведения покупателей 
при осуществлении торговли 
во временных помещениях, 

на ярмарках, с лотков и так 
далее.

При осуществлении разнос-
ной торговли представитель 
продавца должен иметь лич-
ную карточку, заверенную под-
писью лица, ответственного за 
ее оформление, и печатью про-
давца, с фотографией, указани-
ем фамилии, имени, отчества 
представителя продавца, а так-
же сведений о продавце. Если 
этой информации нет, то у тако-
го продавца лучше продукцию 
не покупать.

Полуфабрикаты мясные тре-
буют специальных условий 
хранения, поэтому покупать их 
следует только в магазинах, ос-
нащенных холодильным обору-
дованием, в том числе низко-
температурным.

Условия хранения мясных 
полуфабрикатов.

При хранении и реализа-
ции мясных полуфабрикатов 
должны соблюдаться усло-
вия хранения и срок годно-
сти, установленные изготови-

телем. При покупке продукции 
необходимо обращать внима-
ние на соответствие условий 
хранения, указанных изгото-
вителем на этикетке факти-
ческим.

Следует обращать внимание 
при покупке на внешний вид 
продукта:

- целостность упаковки (упа-
ковка должна быть без внешних 
дефектов, герметичной);

- сохранность формы продук-
та (форма продукта должна со-
ответствовать традиционному 
виду продукта, без следов по-
вторного замораживания, за-
ветривания, без деформации, 
отсутствие «снежной шубы» на 
замороженных полуфабрика-
тах).

Этикетка - маркировка должна 
быть на русском языке, а также 
понятной, легкочитаемой, вклю-
чать следующую информацию:

- наименование продукции;
- состав пищевой продукции;
- количество (масса нетто) пи-

щевой продукции;
- дату изготовления пищевой 

продукции;
- срок годности пищевой про-

дукции;
- условия хранения пищевой 

продукции;
- наименование и место на-

хождения изготовителя;
- рекомендации и (или) огра-

ничения по использованию, в 
том числе приготовлению пи-
щевой продукции;

- показатели пищевой ценно-
сти;

- сведения о наличии в пи-
щевой продукции компонен-
тов, полученных с применени-
ем генно-модифицированных 
организмов (ГМО);

- единый знак обращения про-
дукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза 
(ЕАС).

В случае возникновения 
сомнений в качестве мяс-
ных полуфабрикатов тре-
буйте документы об их 
происхождении и качестве 
(товаросопроводительные 
документы со сведениями 
о декларации о соответ-
ствии, или копию деклара-
ции о соответствии).

Если вы все же купили не-
качественные мясные полу-
фабрикаты.

Необходимо обратиться к 
продавцу товара с письмен-
ной претензией, составленной 
в 2-х экземплярах, в которой 
должны быть четко сформу-
лированы требования по пово-
ду недостатков товара. Один 
экземпляр претензии необхо-
димо вручить продавцу, либо 
направить письмом (желатель-
но с уведомлением). В случае 
личного вручения претензии, 
на втором экземпляре про-
давец должен указать дату, 
должность, фамилию, имя и 
отчество лица, принявшего пре-
тензию.

В соответствии с п.27 Пра-
вил продажи, п.1 ст.18 Закона 

о защите прав потребителей 
вы вправе потребовать за-
мены на аналогичный товар 
надлежащего качества, либо 
вместо предъявления ука-
занных требований отказать-
ся от приобретенного товара 
и потребовать уплаченной за 
товар денежной суммы. При 
этом покупатель по требова-
нию продавца должен возвра-
тить товар ненадлежащего ка-
чества.

В соответствии с п. 28 Правил 
продажи, п.5 ст.18 Закона про-
давец обязан принять товар не-
надлежащего качества у поку-
пателя.

Отсутствие у покупа-
теля кассового или то-
варного чека либо иного 
документа, удостоверяю-
щего факт и условия по-
купки товара, не является 
основанием для отказа в 
удовлетворении его тре-
бований и не лишает его 
возможности ссылаться 
на свидетельские показа-
ния в подтверждение за-
ключения договора и его 
условий.

Если продавец отказался от 
приемки товара ненадлежа-
щего качества, то следует об-
ратиться в соответствующее 
Управление Роспотребнадзо-
ра в вашем субъекте, по ме-
сту нахождения продавца, в 
письменном виде.

Наверняка у каждого из нас в холодильнике лежат пельмени, замороженные наггетсы, рыбные 
палочки, различные котлеты или другие мясные полуфабрикаты. Но как их правильно выбрать, 
чтобы не наткнуться уловки маркетологов или продавца, стоящего за кассой, советующего их 
приобрести, и утверждающего, что именно эти самые вкусные и натуральные и он их сам лич-
но покупает. Предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АБАЛИХИНА
Родилась в 1964 году в городе Сыз-

рань Куйбышевской области. Проживает 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре, город Когалым.

Образование: среднее профессиональ-
ное, окончила ГОУ СПО Уральский поли-
технический колледж в 2005 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Цех добычи 
нефти и газа № 1 «В» ТПП «Повхнефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Си-
бирь», распределитель работ 4 разряда. 

Выдвинут избирательным объедине-
нием Ханты-Мансийское региональное 
отделение ЛДПР.

ИННА НИКОЛАЕВНА
АБДУРАХМАНОВА 
Родилась в 1979 году в городе Сватово 

Луганской области Украина. Проживает 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре, город Когалым.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончила ГОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный уни-
верситет» в 2008 году, ФГ БОУ ВПО «Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет» в 2014 году. 

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «Кога-
лымНИПИнефть» Центр сейсмических 
исследований (Тюмень) Управление 
мониторинга и актуализации сейсмоге-
ологических моделей (Тюмень) Отдел 
мониторинга и актуализации сейсмоге-
ологических моделей по объектам Кога-
лымского региона (Когалым), геофизик 
1-й категории. 

Член Политической партии Справед-
ливая Россия.

Выдвинута избирательным объедине-
нием Региональное отделение Полити-
ческой партии Справедливая Россия в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре.

ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
МАРТЫНОВА 
Родилась в 1952 году в городе Снеж-

ное Донецкой области. Проживает в Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Ю-
гре, город Когалым.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончила Донецкий государствен-
ный университет в 1978 году. 

Род занятий: пенсионер.
Выдвинута избирательным объедине-

нием Местное отделение Партии «Еди-
ная Россия» города Когалыма.

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ХУНДРЯКОВ 
Родился в 1976 году в городе Отрад-

ный Куйбышевской области. Проживает 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре, город Когалым.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил ГОУ ВПО «Тюменский госу-
дарственный университет» в 2007 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: ООО «БВС Ев-
разия», ведущий инженер по контроль-
но-измерительным приборам и автома-
тике. 

Член Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации. 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Ханты-Мансийское окружное отделе-
ние КПРФ.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУКЛИН 
Родился в 1974 году в городе Тольятти 

Куйбышевской области РСФСР. 
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил Тольяттинский политехни-
ческий институт в 1996 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Нефтеперера-
батывающий завод ТПП «Когалымне-
фтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Си-
бирь», директор завода. 

Член Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Местное отделение Партии «Единая 
Россия» города Когалыма.

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШЕПИЛО 
Родился в 1983 году в поселке Когалым 

Сургутского района Тюменской области.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил Томский государственный 
университет систем управления и ради-
оэлектроники в 2005 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Центральная 
инженерно-технологическая служба 
Повховской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь», ведущий инженер. 

Выдвинут избирательным объедине-
нием Ханты-Мансийское региональное 
отделение ЛДПР.

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЯКОВЛЕВ
Родился в 1988 году в селе Чаглы Со-

ветского р-на Северо-Казахстанской 
области. Проживает в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре, город 
Когалым.

Образование: среднее профессио-
нальное, окончил ФГОУ СПО «Ишим-
ский сельскохозяйственный техникум» 
в 2008 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Филиал АО 
«Россети Тюмень» Когалымские элек-
трические сети, водитель автомобиля 
ОВБ 4 разряда Когалымской группы под-
станций. 

Член Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации. 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Ханты-Мансийское окружное отделе-
ние КПРФ.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ШИПИЛОВ
Родился в 1975 году в городе Киров-

град Свердловской области РСФСР. 
Проживает в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре, город Когалым.

Образование: высшее профессио-
нальное, окончил Негосударственное 
аккредитованное частное образова-
тельное учреждение высшего профес-
сионального образования Современ-
ная гуманитарная академия в 2009 
году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: ООО «Центр 
Внедрения Энергосберегающих Техно-
логий», генеральный директор.

Имелась судимость: часть 3 статья 160 
(33 эпизода) «Присвоение или растра-
та», статья 73 «Условное осуждение» 
Уголовного кодекса РФ, судимость снята 
в апреле 2010 года.

Член Политической партии Справед-
ливая Россия.

Выдвинут избирательным объедине-
нием Региональное отделение Полити-
ческой партии Справедливая Россия в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре. 

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

галыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 по 
состоянию на 5 августа 2020 года.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Ко-
галыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
по состоянию на 5 августа 2020 года

К СВЕДЕНИЮ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
СУБЪЕКТОВ МСП 

Чтобы получить сведения о юрлице или ИП, 
необходимо в строке «поиск» ввести ИНН, 
ОГРН или ОГРНИП, наименование организа-
ции или ФИО ИП. Также возможен поиск по спи-
ску ИНН.

Выйдет следующая информация, которую 
при желании можно выгрузить в формате Excel:

• наименование юрлица или ФИО ИП;
• категория субъекта (микро-, малое или сред-

нее предприятие);
• ИНН;
• место нахождения юрлица или место жи-

тельства ИП;
• основной вид деятельности;
• дата внесения сведений в реестр;
• пометка о том, является ли субъект вновь 

созданным юрлицом или вновь зарегистриро-
ванным ИП;

• наличие заключенных договоров, контрактов;
• информация о производстве инновационной, 

высокотехнологичной продукции;
• участие в программах партнерства;
• сведения о полученных лицензиях;
• отнесение к категории социального предпри-

нимателя;
• количество сотрудников за прошедший год.
Реестр, как системное решение, помогает сни-

зить затраты не только малых, но и крупных 
компаний. В первом случае открытая база оп-
тимизирует процесс подтверждения статуса ма-
лого и среднего предприятия для участников 
программ поддержки. Во втором случае ресурс 
упрощает поиск поставщиков.

Полезен реестр и для ведомств, которые мо-
гут использовать содержащиеся в нем сведения 
для планирования надзорной деятельности. По-
скольку до 31 декабря 2020 года для малых пред-
приятий предусмотрены надзорные каникулы, то, 
сверяя информацию о них, контрольные органы 

будут ориентироваться именно на реестр.
В условиях распространения коронавиру-

са меры поддержки бизнеса в большей степени 
будут ориентированы на компании из реестра 
МСП. Наличие в реестре сведений о компании 
или ИП является одним из условий для получе-
ния субсидий и других преференций для биз-
неса, работающего в пострадавших отраслях.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-
ФЗ расширил основания для включения субъ-
ектов в реестр МСП. В 2020 году в него смогли 
попасть те, кто не подал отчетность вовремя 
в 2019 году. Предельный срок сдачи отчетности 
за 2018 год был определен до 30 июня.

Субъекты МСП, которые не были включены 
в реестр 10 августа 2019 года из-за отсутствия 
отчетности за 2018 год, будут в него добавле-
ны, если представили отчетность за 2018 год 
не позднее 30 июня 2020 года.

Уважаемые предприниматели города Когалы-
ма, напоминаем Вам что одним из условий пре-
доставления финансовой поддержки в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию» и предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятель-
ность в отраслях, пострадавших от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, также 
является наличие сведений о субъекте малого 
и среднего предпринимательства в Едином ре-
естре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.

Убедительная просьба, проверить наличие ин-
формации о себе (своем предприятии) в Еди-
ном реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Единый реестр субъектов МСП представляет собой открытую базу данных, с помощью 
которой можно убедиться, действительно ли хозяйствующий субъект относится к малым 
или средним предпринимателям.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
 О НЕДВИЖИМОСТИ

В частности, в документе гово-
рится: если многоквартирный дом, 
построенный с привлечением де-
нежных средств дольщиков, рас-
положен на земельном участке, 
принадлежащем застройщику или 
находящемся у него в аренде/су-
баренде, подавать заявление и 
необходимые документы на реги-
страцию прав собственности на 
квартиру или иной объект недви-
жимости за участника долевого 
строительства может теперь сам 
застройщик. Доверенность не тре-
буется. Необходимо отметить, что 
данная процедура не входит в обя-
занности застройщика, это согла-
совывается с дольщиком, одна-
ко, застройщик после регистрации 
прав собственности участника до-
левого строительства обязан пе-
редать собственнику выписку из 
ЕГРН, удостоверяющую проведен-
ную регистрацию.

По словам заместителя началь-
ника отдела правового обеспе-
чения Игоря Белова, проверить 
наличие права собственности 
дольщик может в любой момент, 
запросив выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости, обратившись в Управление 
Росреестра по ХМАО-Югре или 
через электронные сервисы. Кро-
ме того, дольщик после получения 
прав собственности на объект до-
левого строительства может обра-
титься в югорский Росреестр для 
внесения регистрационной записи 

на подлинный экземпляр договора 
участия в долевом строительстве 
или договора об уступке прав тре-
бований по договору об участии в 
долевом строительстве.

Также изменения коснулись фе-
дерального закона о государствен-
ной регистрации недвижимости. 
Расширен перечень лиц, которые 
могут обращаться с заявлением 
об осуществлении учетно-реги-
страционных действий в связи с 
прекращением существований 
зданий, сооружений, помещений 
или машиномест в них, объектов 
незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса. 

- Это существенная поправка в 
Закон, - поясняет Игорь Белов, - 
которая даст возможность граж-
данам и юридическим лицам, вла-
деющим земельными участками, 
на которых расположены данные 
объекты, самостоятельно, без со-
гласия владельцев объектов, по-
давать документы на прекращение 
существования объекта.

В июле 2020 года вступили в силу изменения в закон об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости.
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РОДИНА АРБУЗА
Растение к нам пришло из Аф-

рики, из пустыни Калахари. От-
туда произошло расселение 
колоцинта - дикого вида этого 
растения по всей планете. Пло-
ды этого растения горькие, но 
иногда встречаются съедобные 
виды. Сочные плоды этого рас-
тения, спасали путников в пу-
стыне от смерти из-за жажды. С 
этим связано одомашнивание 
колоцинта и дальнейшая селек-
ция, которая дала возможность 
получить большое количество 
сортов, совершенно непохожих 
один на другой.

Арбуз - фрукт, овощ или 
ягода?

По мнению кандидата сельско-
хозяйственных наук ГНУ ВНИИ-
ОБ Сергея Соколова - арбуз од-
нозначно не является фруктом, 
потому что его стебли стелют-
ся по земле, а не растут, как де-
ревья. Его вполне можно отне-
сти к ягодам, но с некоторыми 
оговорками. Основной фактор, 
который отличает плоды этого 
растения от ягод - их оболочка. 
К примеру, мы едим крыжовник 
полностью, вместе с кожицей, 
а вот арбуз - нет! Присутствие 
толстой корки, состоящей из бо-
лее грубых клеток, делает его 
ложной ягодой.

Несколько интересных фак-
тов.

- Самым древним считается 
изображение арбуза на надпи-
сях в египетских пирамидах. 
Большинство ученых считают 
долину Нила его родиной. Пло-
ды растения оставляли в Еги-
петских усыпальницах, вместе 
с другими предметами быта. 
Это делалось, чтобы усоп-
ший смог наслаждаться эти-
ми вкусными сочными плодами, 
перейдя в загробную жизнь.

- Считается, что в Индии вы-
ращивают самый необычный 
сорт арбузов. Их выращивают 
в гамаках, развешенных над во-
дой. Дно устилают мхом, за-
тем заполняют илом и выса-
живают рассаду. В подобных 
условиях плоды вырастают 
просто невероятных разме-
ров. Собирают урожай с лодок.

- На сегодняшний день самые 
крупные арбузы выращивают в 
Ираке. У них вытянутая фор-
ма, а длина составляет около 
полутора метров. Для перевоз-
ки такого «монстра» необходи-
ма повозка. Угрозу для арбуз-
ных плантаций представляют 
дикие свиньи. По этой причи-
не фермерам приходится охра-
нять бахчу днем и ночью.

- Самый большой в мире арб-
уз, который официально зане-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са был выращен американцем 
Крисом Кентом из Теннесси в 
2013 году. Гигантская ягода ве-
сила 158 килограммов и 984,11 
граммов.

ПОГОВОРИМ О ПОЛЬЗЕ 
АРБУЗА

Не секрет, что арбузы - это не 
только вкусное, но и очень по-
лезное лакомство. В нем бо-
лее 90% воды и всего около 6% 
сахара от общей массы. Арбуз 
является превосходным источ-
ником витамина А, содержит 
комплекс витаминов группы В, 
витамин С и фолиевую кисло-

ту. Арбуз - один из лидеров по 
содержанию ликопина - очень 
сильного антиоксиданта. Все 
это не только помогает укрепле-
нию иммунитета, но и помога-
ет организму для поддержания 
нормальной функции нервной 
системы и формирования крас-
ных кровяных телец. К тому же, 
соли железа, калия, натрия, 
фосфора, магния, содержащие-
ся в мякоти арбуза, благотворно 
влияют на деятельность органов 
кроветворения, пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, 
желез внутренней секреции.

Ликопин также обладает про-
тивовоспалительными свойства-
ми и является антиоксидантом, 
нейтрализующим свободные ра-
дикалы. Он помогает предотвра-
тить различные заболевания, 
начиная от атеросклероза, до 
катаракты и астмы.

Также арбуз содержит холин, 
подавляющий хроническое вос-
паление. Когда вы болеете, и 
ваши клетки повреждаются, что 
может быть вызвано разными 
факторами, включая стресс, ку-
рение, загрязнение, в вашем ор-
ганизме начинается воспаление. 

Противовоспалительные про-
дукты помогают поддерживать 
иммунитет и здоровье в целом.

Арбуз содержит волокна, спо-
собствующие здоровому пи-
щеварению и регулярной пе-
ристальтике кишечника. Одна 
чашка арбуза содержит почти 
четверть рекомендуемой дозы 
витамина А. Витамин А способ-
ствует поддержанию кожи и во-
лос в увлажненном состоянии и 
стимулирует здоровый рост кол-
лагена и клеток эластина. Кроме 
высокого содержания воды, ар-
буз богат калием, ликопином и 
окисью азота, что полезно для 
почек. Арбуз - низкокалорийный 
продукт, в 100 граммах арбуза 
содержится всего 30 калорий и 
6,2 грамм сахара. Он почти не 
содержит жиров и белков. 

ВЫБИРАЕМ САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ И СЛАДКИЙ АРБУЗ

При выборе арбузов совету-
ем придерживаться нескольких 
простых правил и рекомендаций 
от Роспотребнадзора:

- реализация бахчевых вдоль 
автодорог, из необорудованных 
торговых мест запрещена, поэто-
му следует помнить, что в таких 
местах продаются арбузы и дыни, 
не прошедшие необходимую са-
нитарную экспертизу, кроме того - 
арбузы могут впитывать в себя тя-

желые металлы, 
содержащиеся 
в выхлопных га-
зах автомоби-
лей;

- на санкциони-
рованном месте 
реализации бах-
чевых культур в 
наличии должен 
быть полный 
пакет сопрово-
дительных до-
кументов, под-
тверждающий 
качество и без-
опасность бах-
чевых культур 

(сертификат или декларация о со-
ответствии, удостоверение о ка-
честве, выданное организацией, 
вырастившей арбузы); у продав-
ца должна быть на рабочем месте 
личная медицинская книжка, ин-
формация о юридическом лице, 
реализующем арбузы, вывеска с 
указанием времени работы, весы;

- по правилам место торгов-
ли должно быть огорожено и 
находиться под навесом, ар-
бузы должны быть накрыты 
тентом, должны храниться на 
специальных стеллажах, а не 
на земле навалом, в конце ра-
бочего дня их должны убирать 
с улицы. Вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз на 
части строго запрещено - в ме-
сте разреза очень быстро раз-
множаются вредные микроор-
ганизмы;

- хороший, зрелый арбуз круп-
ный, имеет целостный покров, 
цвет корки яркий и контраст-
ный, светлое пятно на боку, 
который отлежал арбуз, долж-
но быть максимально желтым, 
даже оранжевым. Спелый арб-
уз обязательно покрыт твердой 
блестящей коркой, если ноготь 
легко протыкает арбузную кожу 

- значит, арбуз незрелый. Усик 
и плодоножка у зрелого арбуза 
сухие. При ударе ладонью зре-
лый арбуз вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издает уме-
ренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси - слабый 
хруст. Мякоть красная различ-
ных оттенков, семена вызрев-
шие, черного или коричнево-
го цвета. Консистенция мякоти 
плодов сочная, нежная, без ос-
лизнений, сладкая на вкус;

- не стоит выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: яго-
ды одной степени зрелости не 
слишком отличаются размера-
ми. В любом случае вам помо-
жет чувство меры, - лучше всего 
выбирать арбузы среднего раз-
мера. Перед тем, как разрезать 
плоды, не забывайте тщательно 
их вымыть теплой водой с мы-
лом, т.к. частички почвы, пыли, 
микроорганизмы, находящие-
ся на кожуре, попав внутрь пло-

да, могут привести к кишечной 
инфекции. Разрезанные арбу-
зы и дыни храните только в хо-
лодильнике. Если после разре-
за обнаружится, что купленный 
вами арбуз имеет кислый запах, 
то ни в коем случае нельзя его 
есть - можно получить пищевое 
отравление;

- достоверно определить на-
личие нитратов можно только 
лабораторным методом, но сле-
дует обратить внимание на сле-
дующие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный с небольшим фи-
олетовым оттенком; волокна, 
идущие от сердцевины к короч-
ке, не белые, как положено, а со 
всеми оттенками желтого; у «не-
правильного» арбуза поверх-
ность среза гладкая, глянцевая, 
тогда как в норме она должна 
искриться крупинками.

Наслаждаясь любимым продук-
том, знайте меру, особенно когда 
угощаете им маленьких детей.

АВГУСТ - ПОРА АРБУЗОВ
АКТУАЛЬНО

Наступил август - не только пора звездопадов, но и пора всеми любимых сладких фруктов. 
Кстати, в минувший понедельник, 3 августа, во всем мире отмечался «профессиональный» 
праздник главного летнего угощения - арбуза.  Как же приятно в знойный летний день утолить 
жажду кусочком прохладного сочного арбуза… Но восполнением водного баланса его польза 
для нашего организма не ограничивается. Так за что же все так любят арбузы? Является ли ар-
буз фруктом или овощем, сколько весит самый большой арбуз и какая польза от арбузов, как 
правильно выбирать - об этом расскажем в нашем материале. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Как в своей жизни вы ели арбуз? Большинство, наверняка, 

- только в сыром виде. Но немного магии, и можно сделать 
потрясающие вещи с арбузом: мороженое, шейки, жареные 
и даже соленые блюда.

Салат-закуска с жареным арбузом, мятой и сыром Фета
Жареный арбуз - звучит пугающе, а на самом деле - сочный и хру-

стящий внутри, с дымком и сладкой корочкой снаружи. Добавьте 
к нему соленого сыра Фета, лайма и немного мяты. И у вас готов 
прекрасный салат для пикника!

Для салата-закуски потребуется:
8 ломтиков арбуза без косточек;
2 столовые ложки оливкового масла;
5 чайных ложек сока лайма;
5 ломтиков сыра Фета (чуть более 100 грамм);
горсть свежих листьев мяты;
3 чашки зелени (руккола, латук, кресс-салат);
соль, перец - по вкусу;
жареные семена тыквы.
Раскалите гриль. Просушите бумажным полотенцем кусочки арб-

уза и положите их на гриль. Обжаривайте с одной стороны, не пе-
реворачивая, в течение 2 минут. Перемешайте зелень с 2 ложками 
лаймового сока, оливковым маслом и щепоткой соли. Выложите 
зелень на большое блюдо, сверху положите кусочки арбуза с гри-
ля поджаренной стороной вверх. Добавьте Фету и несколько арбу-
зных кусочков. Полейте их сверху оставшимся соком лайма и чуть 
присыпьте солью (перцем по вкусу). Осталось лишь украсить все 
мятой и тыквенными семечками.

Молочно-арбузный шейк
Попробуйте невероятный шейк, в котором сочный арбуз смеши-

вается со льдом и молоком! Пенистый, сладкий, нежнейшего розо-
ватого цвета… Молочно-арбузный шейк получается не приторным 
и не тяжелым. По консистенции он скорее напоминает сок с добав-
лением чего-то похожего на сливки.

Арбуз необходимо предварительно заморозить. Для этого наре-
заем его на куски, кладем их на лист пергаментной бумаги в один 
слой и помещаем в морозилку. Так куски арбуза не склеятся вме-
сте, и можно будет взять их столько, сколько понадобится. После 
замораживания их можно переложить в герметичные пакеты и хра-
нить так до 3-х месяцев.

Для шейка потребуется:
3 чашки кусков замороженного арбуза;
1 стакан молока;
2 столовые ложки сахара.
Смешайте все ингредиенты в блендере и доведите до консистен-

ции молочного коктейля. По вкусу можно добавить сахар. Собствен-
но, готово!

Приятного аппетита!

Страницу подготовила 
Наталья Меньщикова.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 27.07.2020 ПО 3.08.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме изменение цен не наблюдается.  На 03.08.2020 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 
9 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.07.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

3.08.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

27.07.2020 по 3.08.2020
1. Масло сливочное кг 475,96 475,96 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,29 96,29 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих воз-
можность принять в свои семьи юношу 17 лет, оставшегося без попечения родите-
лей в городе Когалыме в связи с отменой мачехой усыновления и ограничением в 
родительских правах отца, желающих помочь ребенку обрести новый дом, тепло 
и веру в будущее.

В настоящее время подросток воспитывается в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансий-
ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о ребенке размещена на сайте www.usynovite.ru 
Контактные телефоны отдела опеки и попечительства: 9 35 39, 9 36 21.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, 

попечителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Документы, предоставляемые кандидатами в усыновители, опекуны, 

попечители * Документы, запрашиваемые органом опеки и попечительства 

- заявление;
- краткая автобиография ;
- справка с места работы заявителя или супруга (супруги) заявителя, с 
указанием должности и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход;
- документ, подтверждающий постоянное место жительства (только для 
усыновителей) ;
- заключение о результатах медицинского освидетельствования (приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014 № 290н)
- копия свидетельства о браке;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
заявителем, на прием ребенка (детей) в семью (только для опекунов);
- копия свидетельства о прохождении психолого-педагогической под-
готовки 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жи-
тельства заявителя;
- сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя обсто-
ятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 
1 статьи 146 СК РФ (об отсутствии судимости или факта 
уголовного преследования) ;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 
основным источником доходов которых являются страховое 
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 
или иные пенсионные выплаты).

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитыва-
ются нравственные и иные личные качества опекуна (попечи-
теля), способность его к выполнению обязанностей опекуна 
(попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и 
ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попе-
чителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

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

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

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО Г. КОГАЛЫМУ ИНФОРМИРУЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые жители города Когалыма!
Администрация города Когалыма доводит до Вашего сведения, что в соответствии 

с распоряжением Правительства ХМАО-Югры (от 23.08.2019 №445-рп) муници-
пальные автономные учреждения «Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг» переходят к централизованной системе 
организации многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в ХМАО-Югре в срок до 31.12.2020 года. 

С 1 января 2021 года функции по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг будут переданы филиалу автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Ко-
галыме. 

Адрес место нахождения: 628 485, Российская Федерация, ХМАО-Югра, город Ко-
галым, ул. Мира, д. 15.

Предоставление государственных и муниципальных услуг будет осуществляться 
в прежнем режиме.

ТРЕБУЕТСЯ

ВАЖНО



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

ВСЕ ВСЕРЬЕЗ И ПО-ЧЕСТНОМУ

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  ВИД СПОРТА

90 СЛОВ К ЮБИЛЕЮ ЮГРЫ

О героиче-
ских сверше-
ниях мечтает 
главный ге-
рой повести 
Ирины Дегтя-
ревой «Крас-
ная земля, 
синий оке-
а н »  В а л ь -
к а  Гр и б о в 
-  обычный 
московский 
школьник. 
Оказавшись 

вдали от родителей, уехавших в загра-
ничную командировку, мальчишка счи-
тает свою жизнь скучной, однообразной 
и замкнутой в воображаемом кукольном 
домике. И вдруг в его «кукольный домик» 
врывается ветер перемен, пропитанный 
запахом океана, раскаленной африкан-
ской красной земли. В мгновение ока 
скучный школьный двор в Москве сменя-
ется на приморский город Луанду в Аф-
рике. Вальку охватывает радость от но-
вых впечатлений и знакомств. Его ждут 
настоящие приключения на местном ан-
гольском кладбище, тайна разговора в 
подвале дома друга Афонсо и тайна ору-
жия в порту, которое сгружают второпях 
черной тропической ночью…

А о чем мечтают герои другого автора? 
«В детстве я мечтал самостоятельно 

построить подводную лодку и отправить-
ся в ней путешествовать. Став взрослым, 
я подумал: а что было бы со мной. Если 
бы я построил такую лодку и стал ее ис-
пытывать на реке? Подумал - и напи-
сал свой первый детский рассказ «Архи-
мед» Вовки Грушина». Так рассказывал 
о своем творчестве замечательный дет-

ский писатель 
Юрий Сотник. 
Он признавал-
ся, что приду-
мывать всякие 
фантастические 
истории легко, а 
вот сделать так, 
чтобы читатель в 
это приключение 
поверил и всех 
героев увидел 
живыми людь-
ми, - очень слож-
но. Героями его 
рассказов были 
обыкновенные, как вы, мальчишки и дев-
чонки. Например, Вовка Грушин - герой 
нескольких рассказов Юрия Сотника, как 
только «познакомился» с Архимедом, ре-
шил собрать свою лодку из подручного 
материала: бидон от керосина стал ре-
зервуаром для воды, велосипедный на-
сос - воздушным компрессором, а пара 
очковых стекол и фонарик для освеще-
ния - это иллюминаторы. Из-за незнания 
законов физики наш герой, конечно, по-
пал в опасную ситуацию. Но друзья при-
шли ему на помощь. С каждым героем 
рассказов Ю. Сотника происходят неве-
роятные приключения. Они то дрессиру-
ют дворняжку Пальму, то большого коня 
из папье-маше на колесиках превращают 
в черта, то им интересна вентиляцион-
ная система... А вы сами хотели бы изо-
брести что-нибудь такое?

Надеемся, что вы познакомитесь с эти-
ми поучительными историями! И навсегда 
останетесь любознательными. Мечтайте, 
выдумывайте разные игры, веселитесь, но 
друзей своих никогда не обижайте!

Любовь Прокопчук.
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Сегодня в нашей рубрике мы представим вам две интересные книги. Одна 
из них, «Красная земля, синий океан» (12+), написана современным автором 
Ириной Дегтяревой. Другую - «Архимед» Вовки Грушина» (6+) написал Юрий 
Сотник в прошлом веке. Изменился мир, изменилась страна, но мальчишки и 
девчонки все так же мечтают, путешествуют, попадают в приключения, про-
казничают, учатся и узнают мир. Наверняка многие из вас думали о том, как 
совершить подвиг или поступок, который вызовет чувство гордости самим 
собой.

В преддверии Дня физкультурника МАУ «СШ «Дворец спорта» объявляет о 
старте конкурса рисунков «Мой  любимый  вид спорта». Принять в нем участие 
могут все желающие в возрасте до 16 лет.

Рисунки можно присылать до 23 августа на электронную почту sportclub86@mail.
ru или в личные сообщения группы МАУ «СШ «Дворец спорта» в социальной сети 
ВКонтакте.

Работы будут опубликованы на странице ВКонтакте 24 августа.
Подведение итогов состоится 28 августа в 12:00.

Стартовал прием заявок в проект #90слов к юбилею Югры. Координаторами 
проекта выступили Департамент общественных и внешних связей региона и 
Архивная служба Югры.

Каждый житель региона старше 7 лет сможет оставить след в истории: пиши посла-
ние или снимай видео для будущего поколения югорчан объемом не менее 90 и не 
более 180 слов. 

Работы принимаются до 20 ноября на электронную почту archive@gahmao.ru
Обращения будут обнародованы в декабре 2030 года в честь 100-летия региона.


