
Рособрнадзор объявил новые даты 
проведения единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообща-
ет пресс-служба ведомства. Как мы уже 
сообщали, основной этап ЕГЭ начнется 
3 июля. В этот день пройдут экзамены по 
литературе, географии и информатике. 
Рособрнадзор объявил остальные даты 
проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля - по русскому 
языку; 10 июля - по профильной математи-
ке; 13 июля - по физике и истории; 16 июля 
- по химии и обществознанию; 20 июля - по 
биологии, а также письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам; 22 и 23 июля - 
устная часть по иностранным языкам.

Изначально основной этап ЕГЭ должен 
был начаться 25 мая, однако из-за ситуа-
ции с коронавирусом его перенесли. Глава 
Минпросвещения Сергей Кравцов объя-
вил, что 29 и 30 июня пройдут пробные эк-
замены, чтобы настроить систему и не до-
пустить сбоев. Резервные дни для сдачи 
экзаменов запланировали на 24 и 25 июля.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
продлила режим обязательной самоизо-
ляции граждан на территории округа до 
15 июня. Соответствующее постановле-
ние опубликовано на сайте администра-
ции региона. В целом, документ прод-
левает действие основных мер по 
предотвращению распространения на 
территории округа новой коронавирусной 
инфекции, изложенных в постановлении 
губернатора от 9 апреля текущего года 
(в частности, пункты: 5.2, 5.3, 9, 21 и 24). 
Кроме того, расширен перечень организа-
ций, деятельность которых не будет при-
остановлена на период ограничительных 
мер: если ранее в губернаторских указах 
говорилось лишь об автошколах, обуча-
ющих водителей по категориям B и C, то 
сейчас к ним добавились организации, 
занимающиеся обучением по категориям 
CE, D, и DE. Кроме того, органы местного 
самоуправления с 1 июня и до конца пе-
риода эпидемиологического неблагополу-
чия должны обеспечить предоставление 
услуг по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния по предвари-
тельной записи - при этом в помещении 
должны находиться не более четырех че-
ловек, включая самого сотрудника ЗАГСа. 

За два месяца работы когалымской го-
рячей линии по вопросам адресного со-
циального сопровождения в период рас-
пространения коронавирусной инфекции 
поступило около 300 звонков. Специа-
листами социальной защиты и добро-
вольцами выполнено почти 200 заявок. 
Жители обращаются за консультациями 
и просят помощи в разъяснении мер со-
циальной поддержки, подключении ин-
тернета, предоставлении медицинских и 
парикмахерских услуг. Наиболее частые 
запросы - доставка продуктов питания, 
лекарственных препаратов и вынос му-
сора. Также за этот период оказывалась 
помощь в доставке горячего питания 
одиноко проживающим пожилым граж-
данам, оплате за ЖКУ, возврате желез-
нодорожных билетов, получении посыл-
ки из почтового отделения. В последнее 
время волонтеры штаба и социальные 
работники стали выезжать в том числе 
и на заявки, поступающие от лиц, нахо-
дящихся на изоляции. Тем, кто находит-
ся дома, напоминаем, что обратиться по 
вопросам адресного социального сопро-
вождения можно по телефону горячей ли-
нии в г. Когалыме: 8 (34667) 2-40-32.
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С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Во всех школах страны прозвенел последний звонок. И хотя 

в этом году он прозвучал онлайн, а не как обычно на торже-
ственной линейке, трогательные напутствия учителей, слезы 
родителей и, конечно, самые искренние эмоции ребят - все это, 
конечно же, было. 

Впереди у них новая ступень в жизни - студенческая. И пусть 
будущим абитуриентам улыбнется удача во всем!

Приближается еще один праздник - День защиты детей. Его 
отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведе-
нии было принято Международной демократической федера-
цией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности.

Международный день защиты детей  это, прежде всего, 
напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образова-
ние, отдых и досуг, на защиту от физического и психологи-
ческого насилия, на защиту от эксплуатации детского труда 
как необходимых условий для формирования гуманного и 
справедливого общества. 

1 июня 2020 года сотрудниками Департамента внутрен-

ней политики Югры будут проводиться консультации по 
вопросам предоставления бесплатной правовой помощи, 
в том числе по защите прав потребителей; детям-сиро-
там; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детям-инвалидам и их родителям, 
а также их законным представителям, лицам, желающим 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. Консультации можно полу-
чить 1 июня 2020 года в период с 09:00 до 18:00 часов по 
телефонам: 8(3467)39-23-41, 39-23-68, 36-23-66, 39-20-81, 
33-14-85. 

Дети - это большое счастье, чудо, которое наполняет жизнь 
каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети 
так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хо-
чется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим 
маленьким счастьем. В День защиты детей желаем каждому 
ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспеч-
ного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, 
и каждый из маленьких жителей нашей земли будет здоровым 
и счастливым!

О том, как пройдет праздник в Когалыме, читайте в нашей 
афише на 16-й странице.
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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕНОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

ХМАО занял третье место в рейтинге субъектов РФ 
по эффективности мер по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции по показателю 
«Меры по обеспечению эффективной работы системы 
здравоохранения». Об этом сообщает департамент об-
щественных и внешних связей округа. Первое место 
занимает Москва, второе - Санкт-Петербург. Специ-
алисты экспертного института социальных исследо-
ваний проанализировали ход реализации наиболее 
комплексных и инфраструктурных мер по обеспече-
нию работы системы здравоохранения с 18 по 24 мая. 
Составители рейтинга подчеркнули, что этому поспо-
собствовало системное увеличение коечного фонда 
больниц, перепрофилирование медучреждений, за-
планированный рост количества проводимых тестов 
на COVID-19 до шести тысяч исследований в сутки. 

Кроме того, регион заключил контракты на постав-
ку семи роботизированных систем пробоподготов-
ки, 15-ти аппаратов проведения лабораторных ис-
следований. Также в Югре создан резерв лекарств и 
средств индивидуальной защиты для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией. 

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, за-
явил Президент России Владимир Путин. Глава госу-
дарства поручил обеспечить самый строгий режим 
безопасности, свести к минимуму риски для всех его 
участников. Президент с сожалением отметил, что 
такие строгие меры невозможно обеспечить при про-
ведении шествия «Бессмертного полка», который, 
по его словам, объединяет в одном строю миллионы 
наших граждан, когда по улицам наших городов идет 
нескончаемый людской поток.

- Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти 
невозможно по определению, - сказал Владимир Пу-
тин. Поэтому он предложил провести парад на месяц 
позже - 26 июля. 

- А это еще один день нашей ратной славы - День 
военно-морского флота, - добавил глава государства. 
В этот день пройдет еще один парад - военно-морской. 
Президент также отдал приказ о его проведении. 

ПАРАД ПОБЕДЫ 
ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

Федеральная кадастровая палата России добавила 
в перечень документов на поступление в вуз, которые 
с нынешнего года будут приниматься дистанционно, 
сертификат электронной подписи в одном из аккреди-
тованных Минкомсвязью центров. Для дистанционной 
подачи собранного пакета документов по списку вуза 
необходимо наличие квалифицированной электронной 
подписи для физического лица, разъясняют в када-
стровой палате. Получить ее может любой гражданин 
старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем 
центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Есте-
ственно, в перечень аккредитованных центров с гаран-
тией государственного учреждения входит и удосто-
веряющий центр Федеральной кадастровой палаты. 
В дополнительных пояснениях сообщается, что при-
менение электронной подписи особенно актуально в 
сложившейся эпидемиологической обстановке, а так-
же существенно увеличивает возможности при выбо-
ре вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие 
с приемными комиссиями. Например, с ее помощью 
абитуриент из Когалыма может подать документы в 
московский вуз, не выезжая из родного региона, и тем 
самым экономит время и деньги, которые обычно по-
ступающие тратят на дорогу.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВУЗ ПОТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ЮГРЫ ОЦЕНИЛИ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В Югре в период действия 
режима повышенной готовности, 
связанного с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), реализуется 
региональный проект 
«Коробка добра». 

Напомним, что данная акция ини-
циирована для сбора пожертвований 
югорчанам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, связанной с пан-
демией COVID-2019. Уже более двух 
месяцев вся страна противостоит рас-
пространению опасной болезни, так 
или иначе коронавирус коснулся мно-
гих из нас: кто-то оказался на больнич-
ной койке, у кого-то инфекция поразила 
родных или близких, кому-то пришлось 
испытать ограничения в карантине. Гу-
манитарный Добровольческий Кор-
пус при участии Департаментов соци-
ального развития и общественных и 
внешних связей Югры продолжает про-
водить благотворительную акцию «Ко-
робка добра». 

Что внутри «коробки добра»
Организаторы проводят сбор пожерт-

вований для приобретения и доставки 
наборов, включающих продукты, пред-
меты первой необходимости, средства 
индивидуальной защиты. В состав во-
шли 13 наименований продуктов пита-
ния, в том числе фрукты, 5 наименова-
ний предметов первой необходимости, 
в том числе медицинские одноразовые 
маски, перчатки латексные одноразо-
вые, антисептические средства для 
рук. Стоимость одной такой «Коробки 
добра» - 2 300 рублей. 

Кому положена 
«коробка добра»
«Коробка добра» вручается нужда-

ющимся гражданам и тем семьям, кто 
попал в трудную ситуацию, связан-
ную с пандемией Covid-19.

Где и как подать заявку на 
получение «коробки добра»

Управление социальной защиты на-
селения формирует списки граждан, 
нуждающихся в получении благотво-
рительной помощи, посредством посту-
пивших заявок на телефоны горячей 
линии при комплексных центрах, в том 
числе с учетом заявок, поступающих 
от оператора Единой горячей линии, 
и направляют их в адрес Гуманитар-
ного Добровольческого Корпуса, кото-
рый осуществляет закупку продуктовых 
наборов и предметов первой необхо-
димости (согласно перечню, утверж-
денному Депсоцразвитием Югры), 
упаковывает их в «Коробку добра» и 

осуществляет доставку нуждающимся 
гражданам при содействии управлений 
социальной защиты населения.

Когалым
Многие жители Когалыма перечис-

лили добровольные пожертвования 
на счет Гуманитарного Добровольче-
ского Корпуса, в том числе работники 
различных организаций. Не остались 
в стороне и сотрудники БУ «Когалым-
ский комплексный центр»: они отра-
ботали поступившие заявки на оказа-
ние помощи и на сегодняшний день 

доставили, соблюдая все меры 
безопасности, семь «коробок до-
бра» тем, кто нуждается. Сами 
социальные работники говорят, 
что их задача - оказать помощь 
всем, кто находится в тяжелых 
условиях, а слышать слова бла-
годарности от своих подопечных 
- это наивысшая награда.

- Огромное спасибо сотруд-
никам социальной службы! «Ко-
робка добра» была доставлена 
вовремя! Все, что мне так было 
необходимо, находилось внутри. 
Я очень благодарен за помощь! 
- с восторгом говорит одиноко 
проживающий пенсионер Ви-
талий Семенович, получивший 
«коробку добра».

Я тоже хочу помочь
Помочь тем, кто нуждается в 

нашей поддержке и заботе, - 
гражданский долг каждого из нас! 
Неравнодушие, милосердие и 
отзывчивость - это составляю-
щие югорского характера, нашей 
души. Для нас никогда не было 
чужой беды, мы всегда приходим 

первыми на помощь, мы своих в беде 
не бросаем.

Присоединиться к акции «Коробка 
добра» может каждый, перечислив 
любую сумму на указанные ниже рек-
визиты.  

По состоянию на 26 мая на счет Гу-
манитарного Добровольческого Кор-
пуса от югорчан поступил 1 млн 108 
тысяч рублей, которых хватит на 481 
«коробку добра». Не оставайтесь 
равнодушными, вместе мы сделаем 
большое и доброе дело.

АКЦИЯ «КОРОБКА ДОБРА»

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования:

Эксперт Центра прикладных иссле-
дований и программ, политолог Нико-
лай Пономарев отметил: 

- У социологии свой, очерченный 
предмет. В комплексе наука, с од-
ной стороны, изучает большие соци-
альные группы, с другой - социаль-
ные процессы и поведение человека. 
Если убрать один из элементов - бу-
дет уже не социология. Предмет ис-
следования социологов в рамках 
избирательного процесса крайне 
сложен. Перспективы традиционной 
социологии заключаются в придании 
исследованиям более комплексного 
характера.

Эксперт Центра прикладных ис-
следований и программ Арсений 

НОМ РАССКАЗАЛ О СОЦИОЛОГИИ 
В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Беленький рассказал о методе ин-
тернет-социологии, подчеркнув, что 
данная форма исследования в Рос-
сии имеет небольшой опыт приме-
нения и нуждается в совершенство-
вании. 

- На Западе доля интернет-социо-
логии за последние пять лет дошла 
в сумме до двух третей от рынка, 
оставшись в тех же традиционных 
социологических компаниях. В Рос-
сии этого не произошло, но доля рас-
тет, - сообщил эксперт.

Член Исполкома Корпуса «За чи-
стые выборы», кандидат социоло-

гических наук Антон Лукаш подчер-
кнул, что социальная среда сегодня 
формируется во многом манипуля-
тивно. Электоральная социология 
имеет цель понять, что вызывает до-
верие или недоверие к кандидатам, 
а также пассивность или активность 
электората. Предметами манипуля-
ций в электоральной сфере являют-
ся «генеральная совокупность соци-
ологии», «выборочная социология» и 
«репрезентативность выборки».

- Положительный эффект актив-
ной разъяснительной деятельно-
сти НОМа в области избирательно-
го права и избирательных процессов 
состоит в исключении и профилак-
тике манипулирования в электораль-
ных процессах в России, - считает 
директор юридического института 
Югорского государственного универ-
ситета, региональный эксперт «Неза-
висимого общественного мониторин-
га» Станислав Розенко. 

Ассоциация «Независимый 
общественный мониторинг» 
провела образовательный 
вебинар: «Социология 
в электоральных процессах».

Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольче-
ский Корпус». Юридический адрес: 628403, ХМАО-Югра, город Сургут, про-
езд Дружбы, д. 6.

Почтовый адрес: 628415, ХХМАО-Югра, город Сургут, проспект Ленина, 
67 а. Телефон: 8(3462) 247-333. Адрес электронной почты: gumkorpus@
mail.ru, s.basova@humcorps.com

ИНН 8602291513
КПП 860201001
ОГРН 1198600000554
ОКАТО 71136000000
ОКВЭД 85.41.9
Банковские реквизиты:
р/с 40703810367170000858
Новое наименование филиала:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

При перечислении средств необходимо указать: 
«На акцию Коробка добра»
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

АКЦИЯ

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Качественная медицинская по-
мощь должна быть доступна в лю-
бом уголке страны.

Согласно поправкам в Конституцию 
РФ, в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации находится обеспечение 
оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и 
укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирование 
культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью». 

- Главный приоритет, который за-
крепляет поправки - это доступность 
и качество медицинской помощи в 
любой точке страны, где находится 
человек. Это самая главная задача, 
стоящая перед системой здравоохра-
нения. Правильно, что зафиксирован 
тренд на здоровый образ жизни. Это 
залог увеличения продолжительности 
жизни населения. Это крайне важные 
поправки в Конституцию страны. При 
этом не стоит забывать о врачах, ме-
дицинских работниках. Для них долж-
ны быть созданы условия для работы, 
приняты меры поддержки, - подчер-
кнула заместитель главного врача Бе-
резовской районной больницы Вера 
Баранова.

ТРЕНД 
НА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Защитные костюмы и респираторы 
были приобретены на партийные взно-
сы членов местного отделения ВПП 
«Единая Россия»: депутатов Думы 
ХМАО- Югры Вячеслава Дубова и Оле-
га Зацепина, депутатов Думы города Ко-
галыма, и главы города Николая Паль-
чикова.

- Медики сегодня находятся на пере-
довой борьбы с коронавирусом, им не-
обходима дополнительная помощь. За-
купленные средства зашиты полностью 
соответствуют необходимым стандар-
там для работы в условиях пандемии 
коронавируса. Мы, как и все партийцы 
автономного округа, поддержали при-
зыв лидера «Единой России» Дмитрия       
Медведева о направлении членских 
взносов на помощь врачам и гражда-
нам.  Благодаря перечисленным член-
ским взносам, удалось оперативно за-
купить и предоставить медперсоналу 
необходимые средства защиты, - под-
черкнул глава города, секретарь мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» 
Николай Пальчиков.

Главный врач Когалымской городской 
больницы Олег Маковеев поблагодарил 

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С COVID-19
В настоящее время вопрос защиты медицинского персонала от различ-

ных заболеваний особенно актуален, ведь они находятся на передовой. 
Каждый сотрудник медицинского учреждения подвергается риску зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, поэтому тема обеспечения их сред-
ствами индивидуальной защиты находится под особым контролем. Так, на 
днях партию средств индивидуальной защиты получили медицинские со-
трудники Когалымской городской больницы.

партийцев за оказанную помощь в не-
простое время.

- Действительно, сейчас сложная об-
становка. Наша больница работает в по-
вышенном режиме, и очень важно, что 

нас поддерживают, оказывают необходи-
мую помощь. Хочется призвать когалым-
чан позаботиться о своем здоровье и по 
возможности оставаться дома, - отметил 
Олег Николаевич.

Напомним, что на сегодняшний день 
единороссы Югры перечислили более 6,8 
миллионов рублей членских взносов. Эти 
деньги направлены на помощь врачам и 
гражданам. Это первый этап обеспечения 
медучреждений.

Соб. инф.
Фото: Кира Клименко.

В акции приняли участие глава города 
Николай Пальчиков и директор Когалым-
ского нефтеперерабатывающего завода 
Алексей Куклин. Они высадили первые 
саженцы будущего кедрового леса.

- Это замечательная акция. Я всегда 
с большой охотой принимаю участие 
в подобных мероприятиях. Когалым с 
каждым годом становится все краше, в 
том числе и благодаря тому, что в горо-
де много зелени. Из-за ограничительных 
мер мы не смогли пригласить к участию 
всех желающих. Но когалымчане могут 
ухаживать за этими молодыми саженца-
ми, и через годы, я уверен, здесь будет 

КОГАЛЫМ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К АКЦИИ «90 КЕДРОВ»

22 мая в парке Победы юнар-
мейцы, представители общества    
«Достлуг» и общественной эколо-
гической организации «Наш Кога-
лым», волонтеры Победы, специ-
алисты лесничества высадили 
молодые саженцы кедров. 

красивый кедровый лес, - сказал глава 
города Николай Пальчиков.

Мероприятие прошло с соблюдением 
мер профилактики COVID-19: участники 
были в масках, перчатках и старались со-
блюдать социальную дистанцию.

- Вообще, кедр - это удивительное де-
рево. Это не только источник вкуснейших 
орехов, но и по-настоящему целебное 
растение. Их хвоя очищает воздух и де-
лает его благотворным. Кедровые леса - 
действительно шикарное место и гулять 
по ним одно удовольствие. Уверен, что 
когалымчане оценят наши старания че-
рез несколько лет, - поделился своими 
впечатлениями Алексей Куклин.

Напомним, что экологическая иници-
атива предложена представителями об-
щественности Сургута в ходе стратсессии 
по разработке плана мероприятий, приу-
роченных к 90-летию со дня образования 
автономного округа. Губернатор Югры На-
талья Комарова поддержала инициативу, 
акция стала окружной.

Всего в рамках акции планируется 
высадить почти 2000 кедров. Деревья 
появятся во всех 22 муниципалитетах 
Югры. В каждом из них будет высажено 
по 90 кедров, для чего в общей слож-
ности выделят порядка шести гектаров 
земли. 

- Округу в этом году 90 лет! Для нас и 
наших детей Югра -  родная земля, кото-
рую мы обязаны беречь! Участвуя в этой 
не только полезной экологической ак-
ции, но и в ярком событии для югорчан, 
мы оставим для наших потомков насле-
дие - природные богатства нашего края. 
Мы любим наш регион. Мы трудимся во 
благо его жителей. Мы - команда, поэто-
му вместе делаем общее дело. Когда-ни-
будь по этой аллее будут гулять наши 
внуки или правнуки и будут с гордостью 
вспоминать нас - взрослых, которые сбе-
регли природу для них, - сообщила ини-
циатор акции Ирина Логвиненко.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Кедр - уникальное вечнозеленое де-

рево, которое с давних времен славится 
своими полезными свойствами и необы-
чайно вкусными орешками. Интересный 
факт - чем суровее климатические ус-
ловия, тем медленней дерево растет и 
дольше живет.

Многие насекомые, считающиеся вред-
ными, на дух не переносят кедр. Прогули-
ваясь в кедровой роще, можно не бояться 
подцепить клещей, так как они избегают 
этих деревьев из-за веществ, которые их 
листья выделяют в воздух. А одежде, хра-
нящейся в платяном шкафу из кедровой 
древесины, никогда не будет угрожать 
моль по той же причине. 

Большинство растений подчиняется 
тем или иным биологическим ритмам, 
просыпаясь и засыпая в определенное 
время суток. Своевольные кедры явля-
ются исключением из этого правила – 
их жизненный ритм зависит от погоды, 
в частности, от степени освещенности, 
влажности воздуха и атмосферного дав-
ления. В солнечную и сухую погоду они 
активизируются рано утром, а в пасмур-
ную и сырую – ближе к полудню.

Живые кедры выделяют в воздух веще-
ства, очищающие его от микробов. Кроме 
того, многие люди находят запах этого де-
рева успокаивающим и расслабляющим, 
поэтому некоторые его продукты, напри-
мер, живица, применяются в парфюмер-
ной промышленности.

Кедровые шишки отличаются от шишек 
многих других хвойных деревьев тем, что 
они растут на ветвях, будучи обращенны-
ми строго вверх. Созревают они долго, до 
полутора лет, но после созревания все 
равно остаются на своих местах. Рано 
или поздно ветер срывает их с веток, но 
это обычно происходит не раньше, чем 
еще через год-полтора после созревания.

Соб. инф.
Фото: Кира Клименко.
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Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям посмотреть, что 
изменилось в жизни горожан за 
период реализации националь-
ных проектов.

Так, например, для достиже-
ния целевого показателя «Уро-
вень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями», 
входящего в состав портфеля 
проектов «Демография», исхо-
дя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спор-
та, в нашем городе в 2019 году 
были обустроены два спортив-
ных комплекса Street Workout 
и уличный тренажерный ком-
плекс «Джунгли» на террито-
рии МАУ «СШ «Дворец спор-
та», введена в эксплуатацию 
спортивная площадка для игры 
в мини-футбол и баскетбол для 
жителей домов №17 и 19 по ул. 
Сибирской, установлена поло-
са препятствий на территории 
Когалымского политехническо-
го колледжа.

В настоящее время для повы-
шения уровня обеспеченности 
когалымчан объектами спорта 
ведутся работы по реконструк-
ции здания по адресу ул. На-
бережная, 59 под размещение 
спортивного комплекса мощно-
стью 40 мест. На сегодняшний 
день проложены канализаци-
онные сети, ведутся работы по 
заливке полов и устройству кир-
пичных перегородок. Ввод в экс-
плуатацию запланирован в те-
кущем году.

Все вышеперечисленные ме-
роприятия должны привести к 
увеличению ожидаемой про-
должительности здоровой жиз-
ни граждан до 67 лет.

В рамках регионального 
проекта «Содействие занято-
сти женщин - создание усло-

вий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет» портфеля проектов «Де-
мография» продолжается стро-
ительство нового детского сада 
на 320 мест в 8 микрорайоне 
города Когалыма, в котором 
предусмотрены пищеблок, ме-
дицинский блок, прачечная, 
учебно-административный блок, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В ДЕЙСТВИИ

Город Когалым уже второй год участвует в реализации региональных проектов, входящих 
в портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, основанных на 12 на-
циональных проектах (программах) Российской Федерации. Данные проекты были разрабо-
таны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
Стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направ-
лены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития России, повышение качества жизни, создание условий и возможностей самореа-
лизации для всех граждан страны.

библиотека, музыкальные залы, 
изостудии, бассейн, спортивные 
залы, кабинет психолога с сен-
сорной зоной, кабинет логопе-
да. Кроме того, сделан акцент 
на создание безбарьерной сре-
ды для маломобильных групп 
населения. В настоящее время 
на объекте ведутся строитель-
но-монтажные работы. Ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован в 2021 году, что при-
ведет к созданию новых рабо-
чих мест.

Запуск данного объекта по-
зволит создать условия для осу-
ществления трудовой деятель-
ности женщин с детьми, в том 
числе путем снижения очеред-
ности в ясли для детей от полу-
тора до трех лет.

В рамках участия в портфе-
ле проектов «Образование» в 
городе реализуется система 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного об-
разования детей. Другими сло-
вами, если раньше бюджетные 
средства направлялись в дома 

творчества в соответствии с го-
сударственными (муниципаль-
ными) заданиями (например, 
на подготовку 300 детей в кон-
кретном учебном году), то те-
перь мы напрямую прикрепляем 
деньги к детям, предоставляя 
им именные сертификаты на 
определенную сумму, сообщи-
ли в Администрации города. 

На сегодняшний день в Кога-
лыме выдано 1 830 сертифика-
тов персонифицированного фи-
нансирования дополнительного 
образования.

Также в рамках участия в 
портфеле проектов «Жилье и 
городская среда» осуществля-
ется «Реконструкция объекта 

«Городской пляж» в 2019-2020 
годах». Общая площадь объ-
екта составляет 32 000 кв. м. 
В 2019 году реализован 1 этап 
создания объекта: выполнена 
прокладка силовых сетей, сетей 

наружного освещения, 
сетей водоснабжения, 
устройство и покрытие 
тротуаров и пешеход-
ных площадок тротуар-
ной плиткой, устройство 
и покрытие проездов и 
автостоянок асфальто-
бетоном, установлены 
опоры освещения, про-
ведена реконструкция 
спасательной вышки. 
Финансирование работ 
осуществлялось из фе-
дерального, окружного 
и местного бюджетов. 
Во 2 этапе реконструк-
ции, запланированном на 
2020 год, предусмотрены ра-
боты по устройству локаль-
ной системы оповещения и 
системы видеонаблюдения, по 
устройству и покрытию троту-
аров и пешеходных площадок 
тротуарной плиткой и террас-
ной доской, а также по установ-

ке малых архитектурных форм. 
На сегодняшний день выпол-

нены работы по прокладке ка-
беля видеонаблюдения и ло-
кальной системы оповещения 
под покрытиями при помощи го-
ризонтально направленного бу-
рения. На 3 квартал текущего 
года запланировано заверше-
ние реконструкции объекта.

Хочется отметить, что в основе 
всех национальных проектов ле-
жит проектный подход, где важ-
нейшим требованием является 
достижение поставленных задач 
в четко установленные сроки в 
пределах заявленных ресурсов. 
Таким образом, национальные 
проекты остаются эффективным 
механизмом решения социаль-

ных и экономических проблем в 
связи с тем, что они позволяют 
сконцентрировать финансовые, 
технические, информационные 
и другие ресурсы на приоритет-
ных для страны, региона, города 
направлениях.

Соб. инф.
Фото: Кира Клименко.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С чего начинается город, как 
он возник, почему именно здесь, 
среди лесов и болот, вырос по-
трясающе уютный городок Кога-
лым? Наверняка каждый житель 
или гость города задавались по-
добными вопросами. Давайте 
вместе откроем первую страни-
цу большой книги под названи-
ем «История Когалыма» и узна-
ем что-то новое о нашем городе.

Когалым - город молодой, и 
появлением своим он тоже обя-
зан молодежи. Строительство 
железной дороги Тюмень - То-
больск - Сургут - Уренгой, на од-
ном из участков которой возник-
ла станция Когалымская, было 
объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой.

Комсомольская стройка - это 
не просто название, это был 
символ ответственного подхода 
к своевременному и качествен-
ному завершению строительных 
работ при наименьших затра-
тах. Только очень важный и не-
обходимый строительный объ-
ект получал звание Всесоюзной 
ударной комсомольской строй-
ки. Большинство таких объек-
тов находилось не просто в от-
даленных регионах страны, а в 
труднодоступных и малообжи-
тых районах. На стройку еха-
ли комсомольцы по призывам, 
проводимым ЦК ВЛКСМ среди 
увольняемых в запас военнос-
лужащих, туда направлялись 
временные добровольные ком-
сомольско-молодежные строи-
тельные отряды. В 1970-1980-е 

СТРАНИЦА ФАКТОВ КРУГЛЫХ ДАТ
В преддверии празднования 35-летия со дня создания города Когалыма 

редакция газеты «Когалымский вестник» совместно с Музейно-выставоч-
ным центром продолжают новую рубрику, посвященную истории становле-
ния города.

Сегодня речь пойдет о первом строительном десанте поезда №524, кото-
рый высадился на месте будущей станции Когалымской в марте 1976 года.

гг. широкое распространение по-
лучили студенческие строитель-
ные отряды.

Об успехах комсомольской 
стройки рассказывали газеты, 

журналы, телевидение.
Популярный молодежный жур-

нал «Юность», главным редак-
тором которого был писатель 
Борис Полевой, обязался регу-
лярно помещать на своих стра-
ницах рассказы, очерки, кор-
респонденции о стройке и ее 
героях. Был учрежден перехо-
дящий вымпел «Юности»: раз 
в квартал его вручали лучшей 
строительной бригаде. Сотруд-
ники журнала постоянно выез-
жали на строительные объекты, 
устраивали встречи с читателя-
ми, выступления музыкальных 
коллективов. Сам Борис Нико-
лаевич Полевой, известный нам 

со школы как автор «Повести о 
настоящем человеке», в дека-
бре 1973 г. забил символический 
«серебряный» костыль, завер-
шающий стыковку рельсов на 

магистрали Тобольск - Сургут. 
После этого известный писатель 
был официально принят на ра-

боту в бригаду монтеров пути 
строительно-монтажного поезда, 
а его зарплата ежемесячно пе-
речислялась в Советский фонд 
мира.

Первый строительный десант 
строительно-монтажного поез-
да №524 высадился на месте 
будущей станции Когалымской 
в марте 1976 г. 

К лету невдалеке от палаточ-
ного городка строителей уже 
стояли деревянные срубы об-
щежитий, складов, хозяйствен-
ных помещений. Однако закон-
чить строительство мешало 
отсутствие досок, необходимых 
для пола и крыши. Два станка, 
которые были привезены для 
работы на пилораме, оказались 
бракованными и не действо-
вали. Привезти готовые доски 
тоже оказалось невозможно: 

дороги отсутствовали, а река 
Ингу-Ягун сильно обмелела и 
не пропускала баржи. Возник-

ла опасность, что до наступле-
ния холодов люди не успеют пе-
ребраться из палаток в теплые 
жилища.

Отремонтировать и устано-
вить один из станков вызвались 
плотники Владимир Бигун и Ге-
оргий Семочкин. Они работали 
по 16-18 часов в сутки, и нако-
нец ночью 16 июля получили 
первую доску. Целый километр, 
от пилорамы до палаточного го-
родка, Семочкин и Бигун несли 
эту доску на руках, а потом за-
крепили между сосен на «цен-
тральной площади» палаточного 
городка, между столовой и элек-
тростанцией. Куском угля Геор-
гий Семочкин написал на доске: 
«16.07.76. 03 часа. Первая доска 
Коголымской!».

Эта маленькая победа стала 
важным событием в жизни мо-
лодого поселка.

Сразу же работа пилорамы 
была организована круглосу-
точно, в три смены, и уже через 
несколько дней она давала не-
сколько сотен кубометров пило-
материала в сутки.

- Теперь, раз доска пошла, 
мы не беспокоимся, - гово-
рил начальник СМП-524 А.П. 
Питерский. - С главной зада-
чей - до холодов дать рабочим 
благоустроенное жилье - мы 
справимся.

Продолжение в следующих 
номерах.

По материалам Музейно-
выставочного центра 

г. Когалыма.

Геолог или учитель 
Детство Павла Заремского проходи-

ло в многодетной учительской семье. 
По его словам, родительское воспи-
тание повлияло на всю дальнейшую 
жизнь. 

- В семье я был пятый ребенок, и все 
мои братья и сестры выбирали педаго-
гическую профессию. Когда я заканчи-
вал школу, то сначала хотел поступить в 
военное училище, а затем проникнуться 
романтикой профессии геолога, искать 
полезные ископаемые. Но все же после 
получения аттестата я склонился к про-
фессии учителя, - вспоминает Павел За-
ремский. 

После прохождения службы в совет-
ских войсках противовоздушной оборо-
ны в Туркменистане Павел Заремский 
поступил на заочное отделение исто-
рического факультета Каменец-Подоль-
ского государственного педагогического 
института и начал работать в качестве 
учителя. Кстати, об армии. По его сло-
вам, именно  армия укрепила чувство 
ответственности и умение держать свое 
слово. В 1990 году он успешно заверша-
ет обучение в институте.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДИНАСТИИ

 Путь к профессионализму 
С 1988 года Павел Заремский работа-

ет в когалымской средней общеобразо-
вательной школе № 5. Через несколько 
лет успешной педагогической деятель-
ности, он возглавил ее. Сегодня почет-
ный работник общего образования РФ 
продолжает улучшать образователь-
ный процесс. По его словам, система 
образования в нашем городе имеет вес 
и авторитет как в Югре, так и в целом 
в стране. 

- Подготовлены сотни выпускников, ко-
торые стали хорошими людьми, достой-
ными гражданами России, работающими 
в различных отраслях. Наша школа ста-
новилась обладателем грантов и явля-
лась пилотной площадкой по внедрению 
инновационных проектов. Например, это 
успешный опыт развития инклюзивного 
образования. У нас сильный социаль-
но-экономический профиль обучения. В 
ближайшее время на базе нашей шко-
лы стартует проект по формированию 
финансовой грамотности у молодежи и 
жителей, - рассуждает о сильных сторо-
нах образования в Когалыме Павел За-
ремский. 

Семейная традиция 
Для Павла Заремского ценности семьи 

всегда будут на первом месте. Трое де-
тей воспитываются в любви и гармонии. 
Старшая дочь закончила Всероссийскую 
академию внешней торговли. 

- Изучает китайский и английский языки  
и обучается в магистратуре Российского 
Государственного университета нефти и 
газа им. Губкина, совершенствует свое 
образование в качестве юриста-междуна-
родника. Средняя дочь заканчивает вто-
рой курс Московского химико-технологи-
ческого института. Сыну тринадцать лет. 
Он, как и все дети своего возраста, меч-
тает стать программистом в финансовой 
сфере. У него еще все впереди, - расска-
зывает семьянин Павел Заремский. 

К слову, его супруга тоже педагог. Леся 
Анатольевна преподает в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» химию.

От образования 
до благоустройства 
В марте 2011 года руководитель школы 

№ 5 избран депутатом Думы города Кога-
лыма V созыва. 

- Я понимал, что те проблемные вопро-
сы, которые присутствуют в образова-
нии, должны решаться на определенном 
уровне власти. Невозможно их решить, 
находясь на посту руководителя школы, - 
рассказывает о начале своей обществен-
но-политической жизни Павел Заремский. 

По мнению действующего депутата, се-
годня важно развивать общее образова-
ние и повышать оснащенность и доступ-
ность детских садов города. 

- Например, когда дети приходят в пер-
вый класс без обучения в садике, то, 
конечно, их готовность к школе крайне 
низка. Затем проблема отсутствия до-
школьного образования преследуют их 
всю жизнь. Кроме того, уделять внимание 
стоит и укреплению дополнительного об-
разования. На это направление нужно вы-
делять достаточное количество средств. 
Дополнительное образование должно 
обогащать обучение школьника, - говорит 
Павел Заремский. 

Затрагивает народный избранник и про-
блемные вопросы наличия второй смены 
и нехватки профессиональных педагоги-
ческих кадров. По его словам, о них нуж-
но говорить на уровне муниципалитета 
и округа, а решать их сегодня и сейчас. 

- Вопросов, конечно много, но все они 
решаемы коллективными усилиями. Для 
этого нужна сплоченная команда жите-
лей, власти и нефтяников, - отмечает 
Павел Заремский. 

Представитель семейной династии педагогов, руководитель средней обще-
образовательной школы № 5, действующий депутат Думы Когалыма - глав-
ные составляющие жизни Павла Заремского. Сегодня он продолжает воспи-
тывать достойных граждан нашей страны и отстаивать интересы жителей 
нашего города.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие системы образования города, особые заслуги в обществен-
ной деятельности Павел Иосифович награжден знаком отличия «За заслуги 
перед городом» с занесением в Книгу Почета.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

Всю дорогу я скучающим взглядом 
следила за тем, как пышные березы 
сменялись одна за другой. Небо было 
чистое, ни единого облачка... Мы ехали 
к родным в деревню Кунакулово Биж-
булякского района Республики Башкор-
тостан. 

Дом встретил нас приятными аромата-
ми, доносящимися из кухни - старой, со-
хранившей татарские обычаи. На стене 
висел исламский календарь, сообщаю-
щий о приближении поста или праздни-
ка, амулет против сглаза. На столе при-
вычные сладости и огромный самовар, 
гостеприимно приглашающий за стол, за 
которым мы все тут же уселись…

К слову, я никогда не заходила в ком-
нату, расположенную справа, дверь в ко-
торую была обычно закрыта. Желания 
не было, а сегодня, увидев, что дверь 
открыта, мною одолело любопытство. 

СЛАВЕН ПУТЬ ТВОЙ, СОЛДАТ!
Мы продолжаем публиковать на страницах газеты сочинения участников 

муниципального этапа конкурса сочинений «Мой дед - герой», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня предлагаем вашему вниманию сочинение девятиклассницы МАОУ 
«Средняя школа № 8» Самиры Саяховой. 

Я попросила разрешения выйти из-за 
стола и вскоре оказалась в том самом 
месте…

Здесь было почти так, как и в других 
комнатах. Хотя занавески точно не были 
новыми, и я удивилась, как они еще не 
рассыпались. На вешалке, возле старо-
го шкафа висел пиджак, на котором гор-
до блестели два значка: «За отвагу» и 
«Орден Великой Отечественной войны 
II степени». А ведь когда-то этот пиджак 
носил мой прадедушка, о подвигах ко-
торого я, к сожалению, мало слышала. 
На письменном столе лежали пожелтев-
шие от времени свертки бумаги. Напо-
минали они кораблики: такой же формы 
- треугольной. Развернув один, я стала 
вчитываться в содержимое, а точнее 
пытаться, ведь чернила были размыты, 
но некоторые слова все же можно было 
распознать.

«28.09.1944 г. Дорогой папа, у нас все 
хорошо, к счастью. Сегодня собрали 
весь осенний урожай: картофель, ре-
диска, морковь, свекла, тыква. Папочка, 
ты обязательно защищай нас, а мы тебе 
отправим вкусную еду! Мама тоже в по-
рядке, но очень по тебе скучает. Каждый 
раз, когда мы с сестрой следим за табу-
ном, сильно грустим, вспоминая те дни, 
когда над нами простиралось  мирное 
небо над головой, и теплое солнышко 
освещало все Кунакулово. Как же не хва-
тает этих дней. Как же не хватает тебя. 
Папочка, мы тебя все очень любим и 
ждем. Возвращайся поскорей! Твоя до-
ченька Марьям».

Это было военное письмо. Это была 
история. Через мгновенье я вдруг 
вздрогнула, услышав 
какой-то шум из-за 
спины. Обернувшись, 
я увидела свою двою-
родную бабушку Ма-
рьям, к которой мы 
как раз и приехали. 
Она выглядела не-
много растерянной. 

- Внучка, что ты делаешь? - спроси-
ла она. 

Я замешкалась. Быстро положив пись-
мо на место, неловко взглянула на нее. 

- Прости, что вошла сюда без разре-
шения, -  виновато произнесла я. Но ба-
бушка Марьям не стала злиться, а лишь 
присела на старый диван, жестом подо-
звав к себе. 

- Это комната твоего прадедушки За-
кира Шарафетдиновича. Он был участ-
ником Великой Отечественной войны, 
рядовым Красной Армии. Прошагал до 
Берлина и долгих четыре года через 
кровь, пот и слезы добывал столь тяже-
лую победу для нашей Родины, - опустив 
голову, сказала Марьям. 

- Мне никто раньше не рассказывал 
про него, - сказала я. 

- Тогда я могу поведать историю его 
подвигов, - тепло улыбнувшись, ответи-
ла она, - присаживайся поудобнее. Твой 
дедушка родился летом 1908 года здесь, 
в Кунакулово, что дословно переводится 
«гостеприимная деревня». С самого дет-
ства он тяжело трудился. Его семья счи-
талась вполне зажиточной: имелись две 
мельницы и магазин. 

Войну твой дедушка встретил в зре-
лом возрасте - в 34 года, и, имея жену, 
двух дочерей, он был призван в ряды 
Советской Армии. Ни секунды не за-
думываясь, дав нам напутственные 
слова, ушел на фронт. С того момента 
настали тяжелые времена лишений и 
постоянной тревоги в ожидании плохих 
новостей с фронта. Мы все чувствова-
ли, как наша земля дрожит от тяжелой 
поступи фашистских захватчиков, и, ко-
нечно же, верили, что победа будет за 
нами. Мы старались отправлять пись-
ма при каждой возможности, ведь пре-
красно понимали, что это было очень 
важно для отца. Они грели ему душу и 
вселяли надежду. С таким же трепетом 
мы ожидали ответы. Я до сих пор бе-

режно храню все наши письма, иногда 
перечитывая. 

Папа не любил много рассказывать 
о войне, поскольку не хотел делиться 
всеми ужасами, с которыми успел стол-
кнуться. Постепенно и вовсе плохое 
стиралось из памяти. Весь его страх 
можно было прочесть между строк в 
письмах. 

Через долгих два года пришло изве-
стие о том, что он был награжден ме-
далью «За отвагу». В бою за польскую 
деревню Лаша при форсировании реки 
Свислочь огнем орудия уничтожил два 
пулеметных расчета, тем самым обеспе-
чил переправу пехоты без потерь. Позже 
мы узнали, что в 1943 году в боях за Ро-
дину был ранен, хотя сам нам об этом он 
не рассказывал. А узнали мы в письме, и 
не от него, а от его товарища. Твой пра-
дед не хотел, чтобы мы узнали об этом 
и волновались.

 - Гордись своим прадедом, ведь он 
прошел всю войну, аж до Берлина. И, 
не веря собственным ушам и глазам, 
праздновал Победу вместе со всеми. 
В голове его еще долго крутились те 
самые слова, оповещающие о завер-
шении войны. Это были самые долго-
жданные слова не только для него, но 
и для других солдат, сумевших выжить 
и лицезреть наступление новой жизни 
на Родине. 

Дыша свободным воздухом Победы, 
отец вернулся обратно. Тот момент 
я помню очень смутно, поскольку бе-
лая пелена подступивших слез затми-
ла мне весь обзор, а противный комок 
в горле не давал сказать ни слова. А 
слов и не нужно было. Мы все пони-
мали, что этот человек был одним из 
тех, кто вернул нам жизнь  и счастье. 
И это был самый драгоценный подарок 
в моей жизни… 

Я заметила, как рука бабушки Марьям 
слегка затряслась. Накрыв ее своей ла-

донью, я вглядывалась в 
ее глаза. Ее глубокая речь 
была настолько трогатель-
ной и тяжелой, что я даже 
не заметила, как по моей 
щеке скатилась слеза.

Славен твой путь, сол-
дат! Ты навеки в наших 
сердцах!

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Корнеев 
Василий Иванович

Корнеев Василий Иванович 
родился 1 апреля 1911 года в 
деревне Малая Тава Усть-И-
шимского района Омской об-
ласти. 

В ряды Красной армии был 
призван в первые дни Великой 
Отечественной войны в зва-
нии младшего сержанта. Про-
шел всю войну в артиллерий-
ских войсках, был награжден 
большим количеством меда-
лей и орденов. Был два раза 
в плену, получил ранение в 
ногу, вследствие чего хромал 
всю жизнь. Вернулся на роди-
ну в ноябре 1946 года в зва-
нии майора. 

Умер 11 января 1991 года.

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта «Эхо далекой войны». Это 

фотографии «Незабытого полка», предоставленные в Музейно-выставочный центр кога-
лымчанами, с которыми они участвуют в памятном шествии каждый год в День Победы.  

Левус 
Петр Захарович

Левус Петр Захарович родился в 1921 году. Прошел всю войну, дойдя до Калиниграда (Кенигсберг). 
Получил ранения в ногу и руку. После ранений в его теле остался кусочек железа, но он продолжал сра-
жаться за Родину. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчи-
ками, Указом Президи-
ума Верховного совета 
СССР был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны. 

После войны рабо-
тал в колхозе. 

Умер в 1991 году.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 3.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (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, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия-8». 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
08.50, 00.05 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.30, 23.20 Д/с «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им.П.И.
Чайковского. Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия, Златомир Фунг.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 
и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
(16+).
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
02.30 Д/ф «Роман в камне».

08.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019. Транс-
ляция из Испании. (0+).
10.00, 13.25, 18.55, 01.25 Все на 
Матч! (12+).
10.20 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска. (0+).
12.25 «На гол старше». (12+).
12.55 «Олимпийский гид». (12+).
13.55, 17.00, 18.50, 22.00 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+).
16.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).
17.05 Футбол. Аршавин. Избранное. 
(0+).
18.05 «Открытый показ». (12+).
19.30, 5.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов-2014-2015. Финал. 
Трансляция из Германии. (0+).
22.05 Специальный репортаж. (12+).
22.25 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «Кельн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
02.00 Х/ф «Воин». (12+).
04.45 «Команда мечты». (12+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
07.30 «Детки-предки». (12+).
08.25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». (0+).
11.55 «Галилео». (12+).
13.00 Новости (16+)
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
(12+).
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей». (16+).
22.20 Т/с «Выжить после». (16+).
00.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+).
01.10 Х/ф «Человек в железной 
маске». (0+).
03.15 Х/ф «Сержант Билко». (12+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.00 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизю-
кова». (0+).
05.20 М/ф «День рождения бабуш-
ки». (0+).
05.30 М/ф «Жил у бабушки козел». 
(0+).
05.35 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». (0+).

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пес-3». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». (16+).
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+).
01.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
03.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

ЮГРА

05.00 «Югра в твоих руках» (16+)
06.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Телемарафон «Заколдован-
ные буквы» (6+)
11.00, 12.45. 14.45 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 20.00 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
12.15 «Кошки-осторожки» (6+)
12.30, 14.15 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 Сказка с оркестром «Малень-
кий принц» (6+)
14.25 М/с «Приключения котобоя» 
(6+)
15.15 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
16.50 «Югорика» (0+)
17.15 «Города Югры» (12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Моя Югра» (16+)  
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
22.00 Х/ф «Сын отца народов» (12+)
23.30, 03.30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05,0 2.55 «Stand Up». (16+).
03.45, 04.35,0 5.20 Открытый микро-
фон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев». 
(12+).
08.40 Х/ф «Спортлото-82». (0+).
10.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+).
13.40, 4.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
17.00, 0.45 Хроники московского 
быта. (12+).
18.15 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
22.20 Специальный репортаж. (16+).
22.55, 01.25 «Знак качества». (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой». (16+).
02.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
02.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей». (12+).
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
06.40, 04.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». 
(16+).
11.55, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
12.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).
14.00, 1.10 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери». 
(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+).
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 
(16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». 
(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).
02.30 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (16+).

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Фантом». (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки. 
(16+).
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 
явления. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖА
Полицейскими г. Когалыма возбуждено 

уголовное дело по ч.2 статьи 158 УК РФ 
в отношении 29-летнего мужчины, кото-
рый, находясь в квартире потерпевшего, 
похитил сотовый телефон стоимостью 
12 тысяч рублей.

В настоящий момент фигуранту дела 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОЧЕРЕДНЫЕ
 ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА!

Несмотря на регулярные предупрежде-
ния со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов о том, что гражданам 
необходимо быть внимательными при 
поступлении звонков от неизвестных 
лиц, представляющихся сотрудниками 
банков, а также при совершении поку-
пок через интернет, жители Когалыма 
по-прежнему продолжают попадаться 
на уловки мошенников. Только за минув-
шие две недели когалымчане перевели 
мошенникам более 460 тысяч рублей.

В ОМВД России по г. Когалыму обрати-
лась 50-летняя потерпевшая с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности 
неизвестное лицо, которое под предло-
гом пополнения счета сотового телефо-
на завладело реквизитами банковской 
карты заявительницы и похитило с ее 
счета более 15 тысяч рублей.

В другом случае в дежурную часть по-
лиции г. Когалыма обратился 50-летний 
потерпевший, который заявил, что под 
предлогом пресечения несанкциониро-
ванного списания денежных средств с 
его банковской карты мошенники похи-
тили 48 тысяч рублей. 

В третьем случае 62-летнему мужчине 
позвонил неизвестный, представивший-
ся представителем брокерской конторы, 
который в ходе беседы убедил потер-

певшего перевести на счет приложения 
«AnyDest» более 379 тысяч рублей.

На уловки мошенников попался и 
53-летний мужчина, у которого под пред-
логом продажи автомобильных колес 
было похищено около 18 тысяч рублей.

По всем фактам сотрудниками полиции 
возбуждены уголовные дела. В настоя-
щее время полицейские проводят ком-
плекс мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к данным 
преступлениям.

Полицейские в очередной раз напоми-
нают - для того, чтобы завладеть денеж-
ными средствами, хранящимися на сче-
тах и банковских картах потенциальной 
жертвы, мошенники используют не толь-
ко технические средства, но и различ-
ные психологические приемы, которые 
применяют в ходе разговора. Поэтому, 
чтобы не лишиться денежных средств, 
необходимо всегда с осторожностью от-
носиться к звонкам, поступающим от 
неизвестных лиц, а также быть внима-
тельными при совершении покупок по 
объявлению или на интернет - сайтах. 

Помните, что сотрудники банков никогда 
не будут интересоваться у вас данными 
карты или счета, а также присылать раз-
личные коды якобы для совершения опе-
рации по пресечению несанкционирован-
ного списания денежных средств. Если же 
вы решили приобрести тот или иной товар 
посредством сети интернет, то лучше это 
сделать наложенным платежом, то есть 
при получении в пункте доставке.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 11 по 24 мая в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 495 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 

К СВЕДЕНИЮ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 3.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 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 Премьера. «Журавль в 
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На ночь глядя. (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, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-8». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 
гонки».
08.55, 00.05 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15, 02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? Или Позитивный взгляд на 
современное искусство».
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». 
(16+).
02.45 Pro memoria.

08.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999. Трансляция из 
Москвы. (0+).
10.00, 13.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! (12+).
10.20 Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Екатеринбурга. (0+).
12.30 «На гол старше». (12+).
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).
14.45, 18.40 Специальный репор-
таж. (12+).
15.05, 17.35, 19.00, 23.55 Новости.
15.10 «Владимир Минеев. Против 
всех». (16+).
15.40 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - А. Пронин. Leon Warriors. 
Трансляция из Белоруссии. (16+).
17.40 Все на футбол! (12+).
19.45, 04.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. Сезон 
2015-2016. Финал. Трансляция из 
Италии. (0+).
23.25 Обзор Чемпионата Германии. 
(12+).
00.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+).

06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.30 «Галилео». (12+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.55 М/ф «Аисты». (6+).
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).
13.00 Новости (16+)
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» 
(12+)
21.00 Продолжение х/ф «Война 
миров Z». (12+).
22.15 Т/с «Выжить после». (16+).
00.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+).
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». (0+).
03.00 Шоу выходного дня. (16+).
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница». (0+).
04.50 М/ф «Дракон». (0+).
05.10 М/ф «Опять двойка». (0+).
05.30 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки». (0+).
05.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого». (0+).

НТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05, 02.55 «Stand Up». (16+).
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-
фон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

ЮГРА

05.00, 20.30 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 16.15 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 21.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
12.15, 16.30 «Правила взлома» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
13.45, 19.00 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
17.45 «Спецзадание» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19.15, 20.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 23.30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
03.30 Док. цикл «Русский след» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05, 02.55 «Stand Up». (16+).
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-
фон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
09.50 Х/ф «Ультиматум». (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+).
13.40, 4.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
16.55, 00.05, 00.45 Хроники москов-
ского быта. (12+).
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+).
22.20, 02.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55, 01.25 Д/ф «Жены против 
любовниц». (16+).
23.45 События. 25-й час.
02.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 
(16+).
05.20 Д/с «Короли эпизода». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+).
07.00, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10, 03.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).
14.20, 01.15 Д/с «Порча». (16+).
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 
матери». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+).
23.15 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).
02.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+).

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Факультет». (16+).
01.15 Х/ф «Дружинники». (16+).
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Де-
журный ангел». (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе». (16+).
22.25 Х/ф «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Последний из атлантов». 
К юбилею Виктора Тихонова. (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-8». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки».
08.55, 00.05 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им.П.И.
Чайковского. Сергей Догадин, Марк 
Бушков.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон». (12+).
23.05 Д/ф «Роман в камне».
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 Pro memoria.

08.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов-2003-2004. 1/8 финала. 
(0+).
10.00, 12.50, 15.05, 18.35, 01.25 Все 
на Матч! (12+).
10.20 Футбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии. (0+).
12.20 «На гол старше». (12+).
13.25, 15.00, 18.30, 21.45, 23.20 
Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).
15.35 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Японии. 
(0+).
17.05 Реальный спорт.
18.00 «Олимпийский гид». (12+).
19.15, 05.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. Сезон 
2016-2017. Финал. Трансляция из 
Великобритании. (0+).
21.50 Больше, чем футбол. 90-е. 
(12+).
22.50 Специальный репортаж. (12+).
23.25 Футбол. «Вердер» - «Ай-
нтрахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(16+).
03.50 Профессиональный бокс. Али 
- Фрейзер III. «Триллер в Маниле». 
1975 год. (16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.30 «Галилео». (12+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).
12.15 М/ф «Шрэк». (6+).
13.00 Новости (16+)
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «2012». 
(16+).
23.05 Т/с «Выжить после». (16+).
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
(16+).
02.35 Х/ф «Король Ральф». (12+).
04.05 Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.50 М/ф «Кентервильское приви-
дение». (0+).
05.10 М/ф «Слоненок». (0+).
05.20 М/ф «Слоненок и письмо». 
(0+).
05.30 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню». (0+).
05.35 М/ф «Зимовье зверей». (0+).

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
9.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пес-3». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». (16+).
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

ЮГРА

05.00, 11.55, 18.00, 21.00, 23.00, 
04.30 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
12.15, 16.30 «Медицина будущего» 
(12+)
12.45, 03.15 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» (6+)
13.45, 17.45, 19.00 «Югражданин» 
(12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
17.15 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00 «Большой скачок» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
23.30, 03.30 «Русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05, 02.55 «Stand Up». (16+).
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-
фон. (16+).
06.10,0 6.35 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». (6+).
10.40, 05.25 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+).
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
16.55, 00.45 Хроники московского 
быта. (12+).
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». 
(12+).
22.20 «Вся правда». (16+).
22.55, 01.30 «Приговор. Басаевцы». 
(16+).
23.45 События. 25-й час.
00.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». (16+).
02.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
02.35 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
07.00, 04.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10, 03.15 «Тест на отцовство». 
(16+).
12.15, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).
14.20, 01.10 Д/с «Порча». (16+).
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 
матери». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+).
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 
(16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).
08.30 Рисуем сказки. (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». 
(12+).
23.00 Х/ф «Открытое море». (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Машина времени. (16+).

ÒÅËÅÍÅÄÅËß



9 29 мая 2020 года №41 (1143)
КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 3.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». К юбилею Татьяны 
Покровской. (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима».
08.55, 0.00 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им.П.И.
Чайковского. Александр Канторов.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет». (16+).
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт”.
02.40 Pro memoria.

08.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Москвы. (0+).
10.00, 12.50, 15.05, 19.00, 03.10 Все 
на Матч! (12+).
10.20 Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
(0+).
12.20 «На гол старше». (12+).
13.25, 15.00, 17.40, 19.55, 22.20 
Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).
15.50, 17.10 Специальный репортаж. 
(12+).
16.20 Континентальный вечер.
17.45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
20.00, 5.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2017-2018. 
Финал. Трансляция из Украины. (0+).
22.25 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Бенфика» - «Тонде-
ла». Чемпионат Португалии. Прямая 

трансляция.
01.10 Футбол. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг». Чемпионат 
Португалии. Прямая трансляция.
03.30 Д/с «Боевая профессия». 
(16+).
03.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.30 «Галилео». (12+).
09.05 Х/ф «2012». (16+).
12.15 М/ф «Шрэк-2». (6+).
13.00 Новости (16+)
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «День, когда 
Земля остановилась» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после». (16+).
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллойда». 
(16+).
01.25 Х/ф «Король Ральф». (12+).
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». (0+).
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.00 М/ф «Ох и Ах». (0+).
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
(0+).
05.20 М/ф «Ничуть не страшно». 
(0+).
05.30 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
05.40 М/ф «Слон и муравей». (0+).

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пес-3». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». (16+).
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

ЮГРА

05.00, 11.55, 19.30 «Югражданин» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.45 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.15, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)  
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 03.15 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Горные 
тундры» (6+)
 13.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
16.10 М/с «Грузовичок Лева», «Док-
тор Машинкова» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
18.00, 21.00, 02.45, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
19.00, 20.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» 
(12+)
20.00 «Большой скачок» (12+)
 23.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.30 «Большой скачок» (12+)   

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 “Comedy Woman”. (16+).
02.05 THT-Club. (16+).
02.10, 02.55 “Stand Up”. (16+).
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микро-
фон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды». (0+).
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+).
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
16.55, 00.45 Хроники московского 
быта. (12+).
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2». 
(12+).
22.20 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+).
23.45 События. 25-й час.
00.05 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 
(16+).
01.25 «Прощание». (16+).
02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).
02.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу». (12+).
05.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
07.05, 04.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
13.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).
14.30, 01.05 Д/с «Порча». (16+).
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 
матери». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+).
23.05 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Каратель». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.20,0 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Дрейф». (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Навигатор». (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.00 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию 
фильма. (16+).
04.25 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, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 15.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия-9». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха». 
(16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+).
00.10 Х/ф «Красотки». (12+).

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима».
08.55, 0.25 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им.П.И.
Чайковского. Мао Фудзита.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?»
19.10 Смехоностальгия.
19.35, 2.10 Д/с «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Золото Маккены». (12+).
23.40 Д/ф «Мужская история». 
Документальный фильм. (16+). 
(16+).

08.00 Гандбол. «Дьер» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Венгрии. 
(0+).
10.00, 12.50, 15.25, 23.00, 01.25 Все 
на Матч! (12+).
10.20 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии. (0+).
12.20 «На гол старше». (12+).
13.25, 15.20, 19.50, 22.55 Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+).
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Германии. 
(0+).
15.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2018-2019. 
Финал. Трансляция из Испании. 
(0+).
18.30 Специальный репортаж. 
(12+).
18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+).
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
01.55 Х/ф «Покорители волн». 
(12+).

04.05 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция из США. 
(16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.30 «Галилео». (12+).
09.05 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (16+).
11.05 Уральские пельмени. (16+).
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).
23.40 Х/ф «Плохие парни». (18+).
01.40 Х/ф «Мошенники». (16+).
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». 
(12+).
04.40 М/ф «Маугли». (0+).
05.35 М/ф «Доверчивый дракон». 
(0+).

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пес-3». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». (16+).
23.05 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+).
01.15 Последние 24 часа. (16+).
02.00 Квартирный вопрос. (0+).

ЮГРА
   

05.00, 11.55 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 13.30, 15.40, 18.00, 03.00 
«Духовный мир Югры» (12+)
06.45, 13.45 «Сделано в Югре» (6+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.00, 22.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
11.00   Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 20.30, 
02.45 «Югражданин» (12+) 
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45, 17.30, 03.15 Д/ф «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» (6+)
15.55 «Югра в рюкзаке» (12+)  
16.05 «Югорика» (0+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.45 «Великий и могучий» (6+)
21.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Как 
я стала богиней» (16+)
00.50 «Агрессивная среда» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)
 03.30 «Большой скачок» (12+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.35 Дом-2. Город любви. (16+).
00.40 Дом-2. После заката. (16+).
01.40 «Такое кино!» (16+).
02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up». 
(16+).
04.35, 05.25 Открытый микрофон. 
(16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». (12+).
09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+).
18.15 Х/ф «Последний довод». (12+).
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть». 
(12+).
22.00, 02.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «Беглецы». (16+).
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+).
01.30 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+).
03.10 Петровка, 38. (16+).
03.25 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». (6+).
04.55 «Вся правда». (16+).
05.25 Женщины способны на все. 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
07.00, 4.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». 
(16+).
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25, 01.00 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Выбор матери». (16+).
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+).
23.00 Х/ф «Страшная красавица». 
(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 «Ново-
сти». (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, 3.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).
23.40 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+).
01.40 Х/ф «Игра на выживание». 
(18+).

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.05 Комаровский против корона-
вируса. (12+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Чудо». (12+).
19.30 Х/ф «РЭД». (16+).
21.45 Х/ф «Средь бела дня». (16+).
23.45 Х/ф «Подмена». (16+).
02.30, 03.00, 03.45, 04.15,0 4.45 
Вокруг Света. Места Силы. (16+).
05.30 Странные явления. (16+).

ÒÅËÅÍÅÄÅËß



1029 мая 2020 года №41 (1143)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯСУББОТА, 6 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы». (12+).
10.55 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». К 20-летию фильма. (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». (12+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
00.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+).
02.00 Мужское / Женское. (16+).
03.30 Модный приговор. (6+).
04.15 Наедине со всеми. (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 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «Другая семья». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Анютины глазки». 
(12+).
01.05 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Приваловские мил-
лионы».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
17.25 Д/ф «Репортажи из буду-
щего».
18.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала».
20.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни».
21.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга». (16+).
22.50 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Белый снег России».
02.20 М/ф «Остров». «Ограбление 
по... 2»

06.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(16+).
08.00 Д/ф «Первые». (12+).
09.00, 17.25, 20.30, 23.50 Все на 
Матч! (12+).
09.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап». Прямая трансляция из 
Австралии.
11.45 Х/ф «Поддубный». (6+).
14.05, 17.20, 20.25, 23.45 Новости.
14.10 Все на футбол! (12+).
15.10 «Открытый показ». (12+).
15.50 Больше, чем футбол. 90-е. 
(12+).
16.50, 23.25 Специальный репор-
таж. (16+).
18.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «Двойной удар». (16+).
02.30 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Японии. (0+).
04.10 Реальный спорт. (12+).
05.05 Д/с «Боевая профессия». 
(16+).
05.25 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турман. С. Липинец - 
Д. Инсон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США. 
(16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». (0+).
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+).
13.55 М/ф «Шрэк». (6+).
15.40 М/ф «Шрэк-2». (6+).
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение м/ф» Шрэк-2» 
(6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий». (6+).
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
21.00 Х/ф Премьера! «Падение 
ангела». (16+).
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». 
(18+).
01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+).
03.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту». (0+).
05.15 М/ф «Крашеный лис». (0+).
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна». 
(0+).
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». (0+).

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+).
05.50 ЧП. Расследование. (16+).
06.20 Х/ф «Афоня». (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. (0+).
08.45 Кто в доме хозяин? (12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. (16+).
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).
01.10 Дачный ответ. (0+).
02.05 Х/ф «Убить дважды». (16+).

ЮГРА

05.00, 12.00, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 12.30 М/с «Грузовичок 
Лева» (6+)
06.00, 14.30, 02.45 «По сути» 
(16+)   
06.45, 20.00 «Духовный мир 
Югры» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.45, 20.15 «Югражданин» 
(12+) 
08.00, 13.45, 02.15 «Моя Югра» 
(16+)  
08.30, 10.45«Многоликая Югра» 
(12+)
09.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.00 «Твое ТВ» (6+)
15.15 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(6+)
16.40 «Сибирское здоровье» (12+)
17.00, 01.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Слова» (12+)
23.45 Фильм-концерт «Александр 
Малинин. Голос души» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. (16+).
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Наша Russia. (16+).
17.00, 1.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).
19.00 «Остров героев». (16+).
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
03.35, 04.25 «Stand Up». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).
06.10 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+).

ТВЦ
06.20 Х/ф «Отцы и деды». (0+).
07.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.05 «Полезная покупка». (16+).
08.15 Д/с Большое кино. (12+).
08.40 Х/ф «Родные руки». (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (0+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
13.10, 14.45 Т/с «Дорога из желто-
го кирпича». (12+).
17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+).
21.00, 02.15 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.15, 03.20 «Право знать!» (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+).
00.30 «Приговор. Властилина». 
(16+).
01.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов». (16+).
01.50 Специальный репортаж. 
(16+).
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+).
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». (16+).
06.40 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе». (16+).
11.00, 1.10 Т/с «Если у вас нету 
тети...» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).
23.15, 5.10 Д/с «Звезды говорят». 
(16+).
04.25 Д/с «Москвички». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).
06.00 М/ф «Полярный экспресс». 
(6+).
07.40 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. 
(16+).
17.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+).
19.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». (16+).
21.40 Х/ф «Геракл». (16+).
23.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+).
02.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 
(16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Комаровский против корона-
вируса. (12+).
10.30 Мама Russia. (16+).
11.15 Х/ф «Открытое море». 
(16+).
13.00 Х/ф «Дрейф». (16+).
15.00 Х/ф «Средь бела дня». 
(16+).
16.45 Х/ф «РЭД». (16+).
19.00 Х/ф «Заложница-2». (16+).
21.00 Х/ф «Особо опасен». (16+).
23.15 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым». (16+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Городские легенды». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по прика-
зу». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
14.10 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. (6+).
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» К 20-летию «Брата-2». 
(12+).
16.30 Х/ф «Брат». (16+).
18.30 Х/ф «Брат-2». (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей 
Балабанов. Найти своих и успоко-
иться». (16+).
01.10 Мужское / Женское. (16+).
02.40 Модный приговор. (6+).
03.25 Наедине со всеми. (16+).

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (12+).
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 
(12+).
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. (12+).

06.30 Лето Господне.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила».
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Белый снег России».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.15 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. Избранное.
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима».
16.25, 1.55 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х/ф «Приваловские милли-
оны».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли 
Большого.
02.40 М/ф «По собственному 
желанию». «Великолепный Гоша».

07.30 «Команда мечты». (12+).
08.00, 15.20, 20.30, 00.20 Все на 
Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Испании. (0+).
11.10, 23.55, 02.50 Специальный 
репортаж. (12+).
11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+).
12.30 Футбол. «Лейпциг» - «Падер-
борн». Чемпионат Германии. (0+).
14.30, 16.20, 20.25, 0.15 Новости.
14.35 «Открытый показ». (12+).
16.25 Футбол. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Унион» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Х/ф «Путь дракона». (16+).
03.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение». (16+).

07.40 Д/с «Боевая профессия». 
(16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).
07.00 М/с «Три кота». (0+).
07.30 М/с «Царевны». (0+).
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Рогов в городе. (16+).
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключени-
ях». (6+).
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+).
12.00 Премьера! «Детки-предки». 
(12+).
13.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+).
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)
18.30 Х/ф «Падение ангела». (16+).
21.00 Х/ф Премьера! «Темная 
башня». (16+).
23.00 Премьера! «Стендап Андегра-
унд». (18+).
00.05 Х/ф «Плохие парни-2». (18+).
02.25 Х/ф «Мошенники». (16+).
03.55 Шоу выходного дня. (16+).
04.40 М/ф «Летучий корабль». (0+).
05.00 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина». (0+).
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
(0+).
05.35 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров». (0+).

НТВ
04.50 Х/ф «Девушка без адреса». 
(0+).
06.15 Центральное телевидение. 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).
01.45 Х/ф «Афоня». (0+).
03.10 Их нравы. (0+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

ЮГРА

05.00, 20.30 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.40 М/с «Грузовичок Лева», «Док-
тор Машинкова» (6+)
06.00, 10.45, 20.00 «Моя Югра» (16+)  
06.30, 18.00 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 18.30 «По сути» (16+)  
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(6+)
10.25, 21.45 «Духовный мир Югры» 
(12+)
11.15, 19.00 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Как я стала богиней» (16+)
12.20 М/с «Приключения котобоя», 
«Грузовичок Лева» (6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Х /ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
14.45 Фильм-концерт «Александр 
Малинин. Голос души» (12+)
16.10 Док. цикл «Проводник» (16+)
17.00, 01.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
17.45, 00.50 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 7 сезон (12+)
22.00 Х/ф «Таможня дает добро» 
(12+)
23.50 «Многоликая Югра» (12+)
00.20 «Югражданин» (12+)  
00.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)

03.15 Комедия «Таможня дает 
добро» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
(16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест. (16+).
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-
ем». (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. (16+).
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». 
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 ТНТ Music. (16+).
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых...» (16+).
08.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей». (12+).
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (6+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+).
15.35 Хроники московского быта. 
(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». 
(12+).
21.05 Х/ф «Огненный ангел». (12+).
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+).
01.30 Д/с «Обложка». (16+).
01.55 Х/ф «Когда позовет смерть». 
(12+).
03.25 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». (12+).
04.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 11.00.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
07.10 «Пять ужинов». (16+).
07.25 Х/ф «Сангам». (16+).
11.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+).
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». (16+).
03.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+).
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
(16+).
12.20 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
14.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+).
16.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры-2». (16+).
18.50 Х/ф «Геракл». (16+).
20.40 Х/ф «Конг: Остров черепа». 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.15 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
08.30 Рисуем сказки. (0+).
08.45 Новый день. (12+).
10.00 Комаровский против коронави-
руса. (12+).
12.00 Мама Russia. (16+).
13.00 Х/ф «DOA: Живым или мерт-
вым». (16+).
14.45 Х/ф «Особо опасен». (16+).
17.00 Х/ф «Заложница-2». (16+).
19.00 Х/ф «Заложница-3». (16+).
21.15 Х/ф «Море соблазна». (16+).
23.30 Х/ф «Безумие 13». (16+).
01.15 Х/ф «Подмена». (16+).
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Д/с «Городские легенды». 
(16+).

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Начнем с того, что и для заем-
щика, и для займодателя суще-
ствует общее положение о долгах, 
и оно описано в Коране: «О те, ко-
торые уверовали! Если вы заклю-
чаете договор о долге на опреде-
ленный срок, то записывайте его, и 
пусть писарь записывает его спра-
ведливо. Писарь не должен отка-
зываться записать его так, как его 
научил Аллах. Пусть он пишет, и 
пусть берущий взаймы диктует и 
страшится Аллаха, своего Госпо-
да, и ничего не убавляет из него. 
А если берущий взаймы слабо-
умен, немощен или не способен 
диктовать самостоятельно, пусть 
его доверенное лицо диктует по 
справедливости. В качестве сви-
детелей призовите двух мужчин из 
вашего числа. Если не будет двух 
мужчин, то одного мужчину и двух 
женщин, которых вы согласны при-
знать свидетелями, и если одна из 
них ошибется, то другая напомнит 
ей. Свидетели не должны отказы-
ваться, если их приглашают. Не 
тяготитесь записать договор, будь 
он большим или малым, вплоть 
до указания его срока. Так будет 
справедливее перед Аллахом, 
убедительнее для свидетельства 
и лучше для избежания сомнений. 
Но если вы заключаете наличную 
сделку и расплачиваетесь друг с 
другом на месте, то на вас не бу-
дет греха, если вы не запишите ее. 
Но призывайте свидетелей, если 
вы заключаете торговый договор, 
и не причиняйте вреда писарю и 
свидетелю. Если же вы поступите 
так, то совершите грех. Бойтесь 
Аллаха - Аллах обучает вас. Ал-
лах ведает о всякой вещи» (сура 
«Аль-Бакара», аят 282). 

«Если вы окажетесь в поездке 
и не найдете писаря, то назначьте 
залог, который можно получить в 
руки. Но если один из вас доверя-
ет другому, то пусть тот, кому до-
верено, вернет доверенное ему и 
боится Аллаха. Не скрывайте сви-
детельства. А у тех, кто скрыва-
ет его, сердце поражено грехом. 
Аллаху известно о том, что вы со-
вершаете» (Сура «Аль-Бакара», 
аят 283). 

Напоминание берущему в 
долг: 

- верующий должен стараться 
обходиться без долгов, доволь-
ствуясь тем, что у него есть, а к 
займу прибегать исключительно 
в крайних случаях. В хадисе ска-
зано: «Остерегайтесь долга! Долг 
- это причина для печали и горя 
по ночам, и унижений в дневное 
время»;

- беря в долг, нужно вознаме-
риться вернуть его в срок или 
раньше. «Кто бы ни занимал в 
долг, даже не думая его возвра-
щать, встретит Всевышнего, буду-
чи вором!»;

- при возможности оставлять 
залог. Известно, что «Послан-
ник Аллаха (мир ему) купил еды 
у одного иудея в долг, оставив 
при этом у него железную коль-
чугу в качестве залога». И это 
наилучший вариант сделки. Ведь 
должнику не нужно скрываться 
от займодателя в случае невоз-
можности выплаты долга. Зай-
модателю же не придется нести 
риск возможного убытка. Следо-
вательно, заемщик и займодатель 
не затаят обиды друг на друга, 
а непогашенные долги не лягут 
тяжким грузом на плечи родствен-

ников в случае смерти заемщика;
- должник не имеет права пода-

вать милостыню, совершать хадж 
и прочие благие дела, связанные 
с тратой денег. Пророк (мир ему) 
сказал об этом: «Не будет принята 
милостыня того человека, члены 
семьи которого находятся в нужде, 
и у которого есть долги»;

- имеющему долг запрещено 
тратить деньги на то, в чем нет 
крайней нужды. Первое, что долж-
но заботить богобоязненного ве-
рующего - это быстрая выплата 
долга;

- имеющему возможность вы-
платить долг необходимо сделать 
это, ибо сказано: «Должнику, имев-
шему возможность вернуть долг, 
но не сделавшего это, ежедневно 
будет записываться грех притес-
нителя»;

- сунной Пророка (мир ему) яв-
ляется проявление благодарности 
тому, кто ответил на просьбу о по-
мощи в нужную минуту. Это может 
проявляться в виде небольшого 
подарка при возвращении долга 
займодателю. Однако запреще-
но договариваться о таком подар-
ке во время сделки. Это должно 
быть на усмотрении возвращаю-
щего долг. В хадисе приводится: 
«Достойнейшие из людей те, кто 
возвращают долги наилучшим об-
разом»;

- должник должен понимать, что 
долг священен, и даже «Шахиду 
(павшему на поле битвы священ-
ной войны) прощаются все грехи, 
за исключением долга». 

 Напоминание дающему в 
долг:

- давать в долг - это сунна по-
сланника Аллаха (мир ему). Но в 

зависимости от ситуации долг де-
лится на сунну, ваджиб, макрух и 
харам. Займодателю следует вы-
яснить, на какие именно цели че-
ловек просит в долг. Если человек 
нуждается в простой помощи, то 
это Сунна; если встает вопрос жиз-
ни и смерти, к примеру, человек 
просит на операцию, от которой 
зависит жизнь, то дать в долг та-
кому будет ваджибом (обязатель-
но, если есть возможность!); если 
просящий в долг просит денег на 
излишество, для растраты попу-
сту, то такому давать в долг ма-
крух (нежелательно!); и явным ха-
рамом (запретным) будет давать 
в долг на такие цели, как покупка 
спиртного, для растраты в азарт-
ных играх и тому подобное;

- будет достойным займодате-
лю иметь милосердие в сердце 
и в определенной ситуации быть 
готовым простить долг. Еще гово-
рят, что лучше не давать в долг, 
если не готов простить его. В ха-
дисах же сообщается: «Тому, кто 
дает в долг, за каждый день дает-
ся благость милостыни. Тому, кто 
не спешит с получением долга от 
бедняка, за каждый день дается 
такая же благость, как если бы он 
все имущество отдал в качестве 
милостыни» (аль-Хаким);

- посланник Аллаха (мир ему) 
призывал возносить ду’а Аллаху 
за вернувшего долг, прося для него 
благословения за его верность. 
Абдулла ибн Рабиа рассказал: 
«Пророк (мир ему) взял у меня в 
долг сорок тысяч, затем через не-
которые время он сам пришел ко 
мне и вернул деньги, сказав: «Да 
ниспошлет Аллах баракат на тебя, 
на твое имущество и семейство». 
Ислам посредством адаба учит ве-
рующих лучшей нравственности 
- ахляку, дабы люди могли жить 
в мире и согласии между собой. 
Наша религия при искреннем ее 
соблюдении гарантирует спокой-
ную жизнь с чистой совестью. Что 
может быть лучше в обществе лю-
дей, чем любовь, доверие и вза-
имопонимание между ними! Но 
этого можно достичь лишь в том 
случае, если каждый будет ува-
жать и соблюдать права друг дру-
га. Понимать, что лучше быть при-
тесненным, нежели притеснять 
самому. Помните: кроме матери-
альных долгов, существуют еще и 
морально-этические долги, кото-
рые мы должны соблюдать меж-
ду собой ежедневно: в семье, на 
улице, на работе... И поистине, нет 
вреда людям от тех, которые безу-
пречно исполняют долг перед Все-
вышним Аллахом!

ÌÈÍÀÐÅÒ
ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МУСУЛЬМАНИНУ О ДОЛГАХ
Сегодня многие люди являются либо должниками, либо займодателями. Из-за этого они серд-

цами отдалились друг от друга, забыв об этике данного вопроса. Одни испытывают недоверие, 
опасаясь за свое имущество, другие оттягивают сроки оплаты, не желая расставаться со свои-
ми деньгами. Давайте же вспомним адабы долга, которые помогут воплотить в жизнь прекрас-
ную нравственность, подобающую истинному мусульманину. 

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! 

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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ИЮНЬ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 0:56 2:26 12:20 17:56 21:38 22:58

2 0:55 2:25 12:20 17:57 21:41 23:01

3 0:54 2:24 12:20 17:58 21:43 23:03

4 0:53 2:23 12:20 17:59 21:45 23:05

5 0:52 2:22 12:20 18:00 21:47 23:07

6 0:51 2:21 12:20 18:01 21:48 23:08

7 0:51 2:21 12:20 18:02 21:50 23:10

8 0:50 2:20 12:20 18:03 21:52 23:12

9 0:49 2:19 12:20 18:04 21:53 23:13

10 0:48 2:18 12:20 18:04 21:55 23:15

11 0:47 2:17 12:20 18:05 21:56 23:16

12 0:46 2:16 12:20 18:06 21:58 23:18

13 0:45 2:15 12:20 18:07 21:59 23:19

14 0:45 2:15 12:20 18:08 22:00 23:20

16 0:44 2:14 12:20 18:10 22:01 23:20

16 0:43 2:13 12:20 18:11 22:02 23:21

17 0:42 2:12 12:20 18:12 22:03 23:21

18 0:41 2:11 12:20 18:14 22:03 23:21

19 0:40 2:10 12:20 18:15 22:04 23:21

20 0:39 2:09 12:20 18:17 22:04 0:00

21 0:39 2:09 12:20 18:18 22:04 23:21

22 0:38 2:08 12:20 18:19 22:04 23:21

23 0:38 2:08 12:20 18:20 22:04 23:21

24 0:39 2:09 12:20 18:22 22:04 23:21

25 0:39 2:09 12:20 18:23 22:04 23:21

26 0:40 2:10 12:20 18:24 22:04 23:21

27 0:41 2:11 12:20 18:25 22:03 23:20

28 0:42 2:12 12:20 18:26 22:03 23:20

29 0:43 2:13 12:20 18:26 22:02 23:20

30 0:44 2:14 12:20 18:26 22:01 23:20

РАСПИСАНИЕМУДРОСТЬ ВОСТОКА

ПРИТЧИ ИМАМА АЛЬ-ГАЗАЛИ
Этот человек известен всему миру под разными именами. Самым известным и, возможно, са-

мым глубоким и точным является «Худжат аль-Ислам» - «доказательство ислама». Абу Хамид 
Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали жил тысячу лет назад в городе Тус во времена существо-
вания великой империи сельджуков и умер в возрасте 53 лет. За свою жизнь он написал более 
70 книг по фикху, исламскому богословию и суфизму. Предлагаем вам познакомиться с некото-
рыми притчами, принадлежащими его перу.

От Абана ибн Усмана слышали, что один человек захотел навредить Убайдаллаху ибн Аббасу и, по-
явившись перед курайшитами, сказал им: «Убайдаллах сообщает вам, что сегодня вы приглашены к 
нему на обед». Они пришли к нему, заполнив весь дом. Он спросил: «Что это?» Ему рассказали. Тог-
да он приказал купить фруктов, нанял людей, и, пока они пекли и готовили, гостям подавали фрукты. 
Они съели их, когда уже были поставлены столы, и наелись они досыта. Убайдаллах спросил своих 
помощников: «И все это имеется у нас каждый день?». «Да»,- ответили они. «Тогда пусть эти люди 
приходят к нам обедать каждый день»,- сказал он.

Говорили, что Харун ар-Рашид послал Малику ибн Анасу, да смилуется над ним Господь, пятьсот ди-
наров. Это дошло до ал-Лайса, и тот дал ибн Анасу тысячу динаров. Разгневался Харун и сказал: «Я 
дал ему пятьсот, а ты даешь тысячу, но ты - мой подданный!» Тот сказал: «О, повелитель правовер-
ных! Мой ежедневный доход - тысяча динаров, и я постеснялся дать такому, как он, меньше, чем до-
ход одного дня!» И рассказывали, что халиф не обложил его налогом, несмотря на то, что его доход 
каждый день составлял тысячу динаров.

Мухаммад ал-Мухаллаби пришел к ал-Мамуну, и он наградил его сотней тысяч дирхемов. Когда он 
вышел от него, то все раздал. Об этом сообщили ал-Ма-
муну, и, когда он вновь пришел к нему, ал-Мамун стал его 
укорять, а он сказал: «О, повелитель правоверных! Чело-
веку запрещено плохо думать о том, кому он служит». И 
тот наградил его еще одной сотней тысяч.

К одному человеку пришел его друг, постучавшись к 
нему. Он спросил: «Что привело тебя?» Тот ответил: 
«Надо мной тяготеет долг в четыреста дирхемов». Тогда 
он отсчитал четыреста дирхемов и дал их ему, а затем 
вернулся в дом в слезах. Его жена сказала ему: «Зачем 
ты дал, если это тяжело для тебя?» А он ответил: «Я пла-
чу оттого, что не поинтересовался его положением, пока 
он сам не пришел ко мне за помощью».
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Какие гарантии?
Когда тест на беременность 

показывает две полоски - это 
означает не только то, что осу-
ществилась мечта женщины о 
ребенке, но и сигнализирует о 
том, что настало время для ме-
дицинского наблюдения. Чтобы 
у российских женщин была воз-
можность получать качествен-
ные услуги, вот уже 14 лет в 
стране действует программа 
«Родовой сертификат» нацио-
нального проекта «Здоровье».

- Право на родовой сертифи-
кат появляется на 30-ой неделе 
беременности, при многоплод-
ной беременности - на 28-ой 
при непрерывном наблюдении 
в женской консультации по ме-
сту жительства. Это государ-
ственный финансово-медицин-

ский документ, выдающийся 
на руки будущей роженице. На 
нем находится определенная 
сумма бюджетных денежных 
средств. Стоит отметить, что 
его обладательницы, будущие 
мамы, могут сами выбрать уч-
реждение здравоохранения, где 
появится на свет ребенок и где 
его будут наблюдать в первый 
год жизни. За каждый предъ-
являемый сертификат больни-
цы получают от государства в 
лице Фонда соцстрахования 
РФ дополнительные финансо-

вые средства, которые можно 
израсходовать на оснащение 
клиник современным оборудо-
ванием и премирование медра-
ботников. Понятно, что все го-
сударственные медицинские 
учреждения в любом случае 
финансируются и без всяких 
сертификатов - по бюджетным 
стандартам, а все роженицы 
будут приняты в этих консуль-
тациях и роддомах без серти-
фикатов. Но все же для того, 
чтобы получить эти деньги, 
медучреждениям нужно вы-
держать конкуренцию и ста-
раться соответствовать стан-
дартам качества оказания 
медицинской помощи: чем они 
выше - тем больше пациентов, 
а значит - и финансовой под-
держки от государства.

Во время беременности, 
родов и в послеродовой пе-
риод.

Из сертификата номиналом 
12 тысяч рублей, четыре ты-
сячи рублей - дополнительно 
оплачивают услуги женской 
консультации. Это сопрово-
ждение врача-гинеколога, раз-
личные виды обследования, 
УЗИ, бесплатные витамины, 
правовая, психологическая и 
медико-социальная помощь. 
Если будущая мама сама еще 
почти ребенок, в женской по-
ликлинике поинтересуются о 
ее семье, о том, в каких усло-
виях предстоит расти ее ма-
лышу и не потребуется ли ей 

в дальнейшем дополнитель-
ная помощь. Если у женщины 
неблагоприятная ситуация в 
семье, проблемы с мужем, то 
здесь помогут организовать 
поддержку центра помощи се-
мье и детям.

Шесть тысяч рублей идут на 
оплату медпомощи, оказанной 
мамам и новорожденным во 
время и после родов. 

На медосмотр ребенка в пер-
вый год жизни предусмотрены 
две тысячи рублей.

Родовой сертификат действу-
ет на территории всей России 
- его одинаково могут принять 
врачи любого региона, муници-
палитета и населенного пункта. 
В рамках федеральной про-
граммы «Родовой сертификат» 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в I кварта-
ле этого года лечебным учреж-
дения Югры перечислено по-
рядка 50 млн рублей. Отрадно, 
что и мамы, и малыши нашего 
округа сегодня могут рассчи-
тывать на доступную и высо-
котехнологичную медицинскую 

помощь, не выезжая за преде-
лы региона. Наши перинаталь-
ные центры одни из лучших в 
стране.

Обязателен ли родовой 
сертификат?

Если женщина наблюдается и 
рожает в частной платной кли-
нике (или в государственной, но 
тоже за деньги), то дело до его 
оформления, вероятно, не дой-
дет и вовсе. Если рожать пред-
стоит в государственном роддо-
ме без использования платных 
услуг, а сертификат по каким-то 
причинам оформлен не был, то 
учреждение примет женщину и 
без него, а затем оформит его 
самостоятельно.

Если у роженицы, являющей-
ся гражданкой РФ, отсутствует 
родовой сертификат, то госу-
дарственные медучреждения 
не вправе отказать в обслу-
живании, а также требовать 
оплаты за свои услуги. Одна-
ко удобнее оформить этот до-
кумент заблаговременно. Это 
гарантированно позволит ре-
ализовать возможность вы-
бора роддома и врача-аку-
шера. Важно запомнить, что 
сертификат невозможно об-
наличить. Кроме того, если 
роженица самостоятельно 
оплачивает какие-либо допол-
нительные услуги (связанные 
с беременностью и родами), 
то они не могут быть в после-
дующем компенсированы за 
счет сертификата.

Елена Баканова.

Номинал родового сертификата в 2020 году - 12 ты-
сяч рублей. Указанные денежные средства медучрежде-
ния получают только при условии, что роды заверши-
лись благополучно и последующее профилактическое 
наблюдение ребенка выполнено своевременно и в пол-
ном объеме.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ РФ РАЗЪЯСНЯЕТ

РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ: ВЫБОР 
РОДДОМА ЗА МАМОЙСтоимость родового сертификата в 2020 году выросла на 

одну тысячу рублей. Теперь его номинал составляет 12 тысяч 
рублей. В перечень услуг, предоставляемых по сертификату, с 
этого года включена помощь психологов, соцработников и, при 
необходимости, юристов, услуги которых будущие мамы могут 
получить в стенах медицинских учреждений. О том, для чего 
нужен родовой сертификат, рассказывает начальник отдела 
страхования на случай временной нетрудоспособности регио-
нального отделения Фонда соцстрахования РФ Феофан Конев.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

Покупать клубнику на улице или нет 
- решение сугубо индивидуальное. Но, 
возможно, перечисленные ниже факто-
ры заставят вас задуматься о том, стоит 
ли рисковать своим здоровьем, совер-
шая такую покупку. Опасение должны 
вызвать следующие моменты на несанк-
ционированном объекте торговли:

- отсутствуют условия для соблюде-
ния элементарных правил гигиены, что 
может явиться причиной возникновения 
инфекций;

- отсутствуют документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность реали-
зуемой продукции, отсутствует необхо-
димая информация о товаре, в связи с 
чем возможна реализация товаров с ис-
текшим сроком годности. Употребление 
в пищу таких продуктов опасно для здо-
ровья потребителей;

- отсутствуют личные медицинские 
книжки продавцов, то есть продавцы не 
проходят необходимые медицинские об-
следования и могут являться носителя-
ми различных инфекционных заболе-
ваний;

- отсутствует холодильное оборудо-
вание, что ведет к нарушению темпе-
ратурного режима хранения товаров, 
подлежащих хранению на холоде. Упо-

требление в пищу таких продуктов мо-
жет вызвать пищевое отравление;

- нарушаются правила товарного со-
седства (осуществляется совместное 
хранение готовой продукции и сырья или 
полуфабрикатов). Употребление в пищу 
таких продуктов опасно для здоровья 
потребителей;

- при отпуске мерных товаров отсут-
ствуют проверенные средства измере-
ний, что ведет к обману потребителя (об-
счету, обвесу).

На страже порядка в данном слу-
чае выступает статья 37 Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонару-
шениях».

Статья 37. Торговля с нарушением 
утвержденной органом местного само-
управления муниципального образо-
вания автономного округа схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности:

 пункт 1. Торговля с нарушением 
утвержденной органом местного самоу-
правления муниципального образования 
автономного округа схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности или му-
ниципальной собственности, - влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до 10 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей.

пункт 2. Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного пунктом 1 настоящей 
статьи, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 8 тысяч до 15 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 15 тысяч 
до 30 тысяч рублей.

Должностные лица отдела потреби-
тельского рынка и развития предпри-
нимательства Администрации города 
Когалыма, уполномоченные составлять 
протоколы регулярно проводят рейды по 
борьбе с несанкционированной торгов-
лей. Привлеченные к ответственности, 
нарушители знают о нормах Закона, од-
нако продолжают свои противоправные 
деяния, как правило это приезжие «го-
ре-продавцы». Они, зачастую, не спе-
шат оплачивать штрафы и убирать при-
лавки. Изменить ситуацию могут только 
сами жители. Для того, чтобы убрать не-

легальные прилавки с улиц, достаточно 
просто перестать покупать товары сом-
нительного качества с лотков и автола-
вок у «сомнительных продавцов». Ис-
чезнет спрос - не будет и предложения.

Сообщить о точках несанкционирован-
ной торговли можно в отдел потреби-
тельского рынка и развития предпри-
нимательства Администрации города 
Когалыма по телефонам: 9-37-56; 9-37-
57; 9-37-59; 9-37-60; 9-37-61.

Также можете обратиться в Админи-
стративную комиссию города Когалыма, 
где можете получить информацию спра-
вочного характера по телефону: 9-37-19.

Административная
 комиссия города Когалыма.

  ЧЕМ ОПАСНА НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
ТОРГОВЛЯС наступлением теплой погоды повсеместно началась сезонная торговля клуб-

никой. Однако не стоит спешить! Административная комиссия предупреждает об 
опасности несанкционированной торговли и призывает быть внимательными 
при совершении покупок. Проблемы со здоровьем, обман или некачественное 
обслуживание - вот основные риски для потребителя при приобретении продук-
тов в местах несанкционированной торговли.

Родовой сертификат 
дает женщине право са-
мостоятельно выбрать 
медицинское учреждение 
для ведения беременно-
сти, родов и последую-
щего профилактического 
(диспансерного) наблюде-
ния ребенка. 

В 2019 году медицинскими организациями Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры только на оплату 
услуг по родовспоможению в региональное отделение 
Фонда соцстрахования РФ было предъявлено свыше 19 
тысяч талонов родового сертификата.
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Acarina.
О клещах знают все, но ча-

сто не соблюдают элементар-
ные правила безопасности 
при посещении лесов, а мно-
гие вообще не считают клещей 
опасными. Давайте будем раз-
бираться, опасны эти кровосо-
сущие или нет.

Итак, кто же такие клещи? А 
вы знаете, что это животные? 
Да, да, именно животные, 
правда членистоногие. Боль-
шая советская энциклопедия 
дает такое обозначение: клещи́ 
(Acarina) - мелкие (от 0,1 до 30 
мм) членистоногие животные 
класса паукообразных подтипа 
хелицеровых (рис. 1).

Развитие взрослого паразита 
проходит в несколько этапов, 
которые длятся около трех лет. 
Самка клеща погибает осенью 
в момент кладки яиц. Обычно 
они находятся в теле погиб-
шей матери и только весной 
выходят в виде личинок нару-
жу, поедая материнские остан-
ки. В первый год личинка, ока-
завшись вне тела матери, уже 
приспособлена питаться кро-
вью теплокровных животных, 
людей. В это время происхо-
дит ее преобразование в ним-
фу, после чего она впадает в 
зимнюю спячку. После весенне-
го пробуждения, нимфа опять 
активна и нападает на свои 
теплокровные жертвы. Насы-
тившись, впадает в очередную 
зимнюю спячку. И только сле-
дующей весной после пробуж-
дения нимфа превращается во 
взрослое насекомое.

Места обитания и пик ак-
тивности.

Активизируются они ежегодно, 
как только появляются первые 
лучи весеннего солнца. Даже 
не полностью сошедший снег 
не является преградой для них, 
высокая влажность - лучшее 
условие для активного разви-
тия клеща. Эти мелкие кровосо-
сущие не только отвратительны 
по своему внешнему виду, они 
представляют реальную угрозу 
для людей и животных. Насе-
комое может оказаться зара-
женным и перенести человеку 
вирус опасного для жизни забо-
левания. Ежегодно в медицин-
ские учреждения обращаются 
тысячи людей, пострадавших 
от укусов клещей, бывают и 
летальные исходы, поэтому 
полезно знать, где живет этот 
опасный паразит и как от него 
спасаться. Клещи способны от-
лично ощущать места наиболь-
шего скопления людей и живот-
ных, поэтому в таких местах их 
больше всего. Это городские 

парки и скверы, лесные поля-
ны, прибрежные зеленые зоны, 
пастбища. Активны клещи на 
протяжении всего теплого пе-
риода, но существует пик их ак-
тивности. 

Первая активность клещей от-
мечается в тот период, когда 
поверхность грунта прогрева-
ется на 6,7 градусов. Именно 
поэтому первые случаи укусов 
отмечаются в конце марта, на-
чале апреля. Они обитают на 
поверхности почвы, на первых 
ростках травы, на ветках мел-
ких кустарников. Клещи - люби-
тели влажных мест. Чаще всего 
их можно поймать в лесах, где 
преимущественно произраста-
ют лиственные деревья: бере-
за, осина, липа, рябина. В сухих 
хвойных лесах риск стать жерт-
вой кровососов невелик, здесь 
они не живут. Яркие солнечные 
лучи и ветра не совсем благо-
приятны для него. По этой же 
причине они в знойные летние 
дни прячутся в норах и только 
после дождя, в моменты повы-
шенной влажности, могут появ-
ляться снаружи. Поэтому мож-
но с уверенностью сказать, что 
время активности клещей длит-
ся с апреля по октябрь.

Откуда нападает враг?
Эти опасные членистоногие 

поджидают свою жертву вни-
зу - на траве, вдоль тропинок. 
Увлажненная высокая трава - 
оптимальное место обитания 
кровососа. 

Заняв свой пост на кончике 
травинки или веточки куста, 
клещ вытягивает свои перед-
ние лапки, на которых распо-
ложены обонятельные органы, 
и шевелит ими, поводя из сто-
роны в сторону. Когда мимо, до-
статочно близко, проходит че-
ловек или животное, кровосос 
нападает: цепляется за шерсть 
животного или ворсинки одеж-
ды. Держится он очень крепко, 
поскольку его лапки снабжены 
коготочками и присосками. С 
момента попадания клеща на 
одежду до укуса проходит до-
вольно много времени: прице-
пившись на одежду, он ищет 
путь к коже человека.

Момент нападения уловить 
невозможно, потому что клещи 
очень маленькие, их трудно за-
метить на одежде, а его пере-
мещение по коже улавливают 
единицы. Добравшись до до-
ступного участка, он либо впи-
вается сразу, либо ищет место, 
где кожа особенно нежная (под-
мышки, живот, грудь, паховая 
область), и присасывается там.

Укус кровососа безболез-
ненный, так как с его слюной 
в организм человека попада-
ет анестезирующее вещество. 
Человек обнаруживает впив-
шегося клеща спустя некоторое 
время после укуса. Как прави-
ло, паразит успевает напиться 
крови, что приводит к увеличе-
нию объема его тельца.  Чело-
век замечает новообразование 

на коже, на ощупь напоминаю-
щее прыщ или бородавку.

Как снять клеща.
По рекомендациям Роспо-

требнадзора, лучше это сде-
лать у врача в травматологи-
ческом пункте в поликлинике 
по месту жительства или лю-
бом травматологическом пун-
кте. Снимать его следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и 
сильно укрепляется на весь пе-
риод присасывания.

При удалении клеща необхо-
димо соблюдать следующие 
рекомендации:

- захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой мар-
лей пальцами как можно бли-
же к его ротовому аппарату и 
держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса повернуть 
тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов;

- место укуса продезинфици-
ровать любым пригодным для 
этих целей средством (70% 
спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть 
руки с мылом;

- если осталась черная точка 
(отрыв головки или хоботка) об-
работать 5% йодом и оставить 
до естественной элиминации 
(выведение из организма есте-
ственными путями).

Снятого клеща нужно обяза-
тельно доставить на исследо-
вание в микробиологическую 
лабораторию «ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» или 
иные лаборатории, проводящие 
такие исследования, для назна-
чения адекватного лечения.

Как защитить себя от кле-
щей.

Чтобы отдых на даче или в 
лесу не был омрачен нападе-
нием клеща, нужно правильно 
вести себя на природе, выби-
рать безопасные места стоянок 
вдали от деревьев и высокой 
травы, периодически осматри-
вать одежду. кроме этого, сле-
дует заблаговременно позабо-
титься о защите от клещей.

 Чтобы обезопасить себя и за-
щититься от нападения, необ-
ходимо:

- если есть возможность, об-
работать территорию (обра-
ботку проводят в сухие дни, 
обработанную территорию не 
посещают в течение 3-5 суток). 
Если вы отдыхаете в лесу, ме-
сто отдыха можно обложить 
ветками полыни, цветущей че-
ремухи, пижмы - запах этих 
растений отпугнут опасных на-
секомых;

- надеть плотно прилегающую 
одежду для похода или для 
дачных работ;

- использовать репелленты 
или акарициды (различные хи-
мические препараты для борь-
бы с клещами сельскохозяй-
ственных культур, продуктов, 
с паразитами домашних живот-
ных и птицы);

- сделать прививку (профилак-
тические прививки против кле-
щевого энцефалита проводятся 
лицам отдельных профессий, 
работающим в эндемичных 

очагах или выезжающих в них 
(командированные, студен-
ты строительных отрядов, ту-
ристы, лица, выезжающие на 
отдых, на садово-огородные 
участки).

По рекомендации Роспотреб-
надзора, все люди, выезжающие 
на работу или отдых в неблаго-
получные территории, должны 
быть обязательно привиты.

Где и как можно сделать 
прививку от клещевого ви-
русного энцефалита?

В Российской Федерации за-
регистрированы несколько вак-
цин против клещевого вирус-

ного энцефалита. Прививку от 
клещевого энцефалита можно 
сделать в прививочных пунктах 
на базах поликлиник, медсан-
частей, здравпунктов учебных 
заведений после консультации 
врача.

Следует запомнить, что за-
вершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефа-
лита необходимо за две недели 
до выезда в неблагополучную 
территорию.

Отправляясь на дачу или 
на прогулку в парк, лес, не 
забывайте о мерах предо-
сторожности. Берегите 
себя и своих близких.

АКТУАЛЬНО

КЛЕЩИ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НИХ?
За долгую зиму мы все соскучились по теплым и солнечным денькам, и едва наступает это 

время, мы стараемся выбраться за пределы города. Особенно после длительной самоизоляции 
в душных квартирах так хочется вырваться на свежий воздух, насладиться красотами окружа-
ющих пейзажей... Человек тесно связан с природой, и поэтому его так манит лес, в котором та-
ится не одна опасность, особенно в период начала сезона активности клещей.

Страницу подготовила Наталья Меньщикова.

Чтобы не стать жертвой клеща и уберечься от его укуса, 
нужно правильно одеться, собираясь в поход или на дачу. 
Следует максимально закрыть все тело, чтобы кровосос, 
попавший на одежду, не смог пробраться к коже.

Брюки из плотной ткани заправляют в сапоги или носки с плотной 
резинкой. Рубашку, водолазку, куртку заправляют в брюки. На го-
лову повязывают косынку или надевают шапочку, волосы убирают 
под головной убор. Особые требования предъявляются и к матери-
алу и цвету одежды. Поскольку клещи цепляются за ворсинки тка-
ни, целесообразно надеть куртку и штаны из гладкого, скользкого 
материала. Клещи маленькие, их трудно заметить, поэтому нужно 
выбирать однотонные предметы гардероба светлых оттенков без 
узоров, на таком фоне легче обнаружить паразита.

Репелленты и акарициды.
Для защиты от клещей используют репелленты и акарициды. Сто-

ит напомнить, что репелленты отпугивают злостных насекомых, в то 
время как акарицидные препараты их уничтожают.  Первые можно 
наносить как на одежду, так и на кожу человека. Вторыми обраба-
тывается только одежда.

Правила использования препаратов:
- одежду обрабатывают, разложив ее на горизонтальной по-

верхности или повесив на плечики, но не на человеке;
- репеллентными средствами обрабатывают только откры-

тые участки кожи;
- используют небольшое количество средства, не превышая 

дозировок, указанных в инструкции;
- избегают попадания средств в глаза, рот, дыхательные пути;
- перед нанесением препарата на кожу следует провести тест 

на аллергию;
- с особой осторожностью выбирают средства для защиты 

детей и беременных и кормящих женщин.Интересный факт:
Вблизи скопления мура-

вейников клещей не встре-
тишь, муравьи поедают их 
еще на стадии взросления.

Рис. 1
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Ментальная арифметика от-
нюдь не новшество. Появилась 
она много тысячелетий назад. В 
основу ее положен древний аба-
кус - счетная доска, применявша-
яся для арифметических вычис-
лений в странах Азии и Европы. 
Использование этого матема-
тического инструмента для сче-
та в образовательном процессе 
и способствовало формирова-
нию новой программы, которая 
в наши дни получила название 
«ментальная арифметика». 

Уникальность методики - в 
гармоничном развитии обо-
их полушарий мозга. Извест-
но, что у человека правое 
полушарие мозга отвечает за 
творчество, восприятие и со-
здание образов, а левое - за 
логику. Работая левой рукой, 
мы «включаем» правое полу-
шарие, правой рукой - левое. 

Синхронная работа обоих полу-
шара дает огромный потенциал 
для развития ребенка. А зада-
ча ментальной арифметики - 
задействовать весь мозг в об-
разовательном процессе. Это 
осуществляется благодаря вы-
полнению операций на счетах 
обеими руками. Если современ-
ные калькуляторы расслабляют 
умственные процессы, то сче-
ты, наоборот, тренируют и со-
вершенствуют их. 

В чем преимущества менталь-
ной арифметики:

- ребенок становится более 
внимательным, дисциплиниро-
ванным;

- развивается память, в том 
числе фотографическая;

- раскрывается творческий по-
тенциал;

- развивается воображение, 
аналитическое мышление;

- ребенок легко считает в уме.
Начинать обучение лучше 

всего в дошкольном возрасте, 
когда ребенок уже приобрел ба-
зовые социальные навыки, уме-
ет хорошо разговаривать и име-
ет желание узнать, как можно 
больше об окружающем мире. 
Лучший возраст для начала из-
учения ментальной математики 
- четыре года. Данная програм-
ма является адаптированной 
для детей этого возраста. 

Изучив все плюсы менталь-
ной арифметики, я, как педагог, 
очень заинтересовалась дан-
ной методикой и решила ор-
ганизовать работу по данному 
направлению в своей группе. 
В рамках дополнительного об-
разования была составлена и 
успешно реализована образо-
вательная программа под на-
званием «Быстрее всех». Ее 

цель - развитие интеллекту-
альных и познавательных спо-
собностей, вычислительных 
навыков детей посредством об-
учения счету на абакусе.

Обучение ментальной ариф-
метике условно состоит из двух 
этапов. На первом этапе дети 
учатся считать на счетах, ис-
пользуя обязательно две руки. 
На втором этапе мы переходим 
на воображаемые счеты, то есть 
числа воспринимаются как кар-
тинки, а процесс вычисления ас-
социируется с соответствующим 
движением косточек на счетах. 
Дети при этом учатся счету 
в уме, то есть на ментальном 
уровне. Именно в момент про-

цесса вычислений на вообра-
жаемых счетах начинают укре-
пляться нейронные связи между 
двумя полушариями мозга, пра-
вое и левое полушария начина-
ют работать одновременно. 

Ментальная арифметика мо-
жет стать для дошкольников 
не только предметом для ов-
ладения вычислительными на-
выками, но и одним из этапов 
формирования всесторонне 
развитой личности. Практика 
и обратная связь с родителя-
ми доказывают, что менталь-
ная арифметика очень полезна 
и эффективна.

Фото из архива 
МАДОУ «Чебурашка».

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

СЧИТАТЬ В УМЕ? ЛЕГКО!
Технология «Ментальная арифметика» является одной из самых перспективных методик обра-

зования детей. Кажется невероятным, но благодаря этой методике даже малыши детсадовского 
возраста решают задачи с трехзначными числами в уме, причем быстро и правильно! Что же 
такое «Ментальная арифметика»? Воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 
«Чебурашка» Галина Постолова делится опытом работы по технологии «Ментальная арифме-
тика» в организации образовательной деятельности дошкольников.

ИЗБИРАТЕЛИ БУДУЩЕГО

ДЕТИ ГОЛОСУЮТ ЗА МИР!

Проект «Мультивыборы» акцентирует 
внимание на формировании правовой 
компетенции в вопросах избирательного 
права. В качестве будущих избирателей 
дошкольники могут активно участвовать 
в предлагаемых мероприятиях проекта, 
направленных не только на приобрете-
ние сугубо теоретических правовых зна-
ний, но и на выработку активной граждан-
ской позиции, формирование готовности 
детей нести личную ответственность как 
за собственное благополучие, так и за 
благополучие окружающих людей. 

- Уже в дошкольном возрасте, исполь-
зуя ролевые игры, ребенок становится 
избирателем, - рассказывает воспита-
тель Татьяна Койнова. - В будущем эти 
дети станут полноправными гражданами 
нашего государства с высоким уровнем 
правовой культуры, знанием основопо-
лагающих правовых норм и умением 
отстаивать свои законные права с ис-
пользованием возможностей правовой 
системы государства.

В ходе реализации проекта с детьми 
были проведены беседы: «Что такое вы-
боры?», «Что я знаю о своих правах?», 
«Страна, где я живу», «Наш выбор - наше 

будущее!»; занятие по познавательному 
развитию «Государственная символика 
России»; организованы дидактические 
игры «Имею право», «Права и обязанно-
сти». Дети совместно с педагогами чита-
ли стихотворения, отгадывали загадки, 
знакомились с основами избирательно-
го процесса. Ребята изготовили паспорта 
и приняли участие в викторине «Азбука 
маленького гражданина», в ходе кото-
рой продемонстрировали свои знания 
о флаге и гербе Российской Федерации, 
документах, необходимых для участия в 
выборной кампании, возрасте, в котором 
можно голосовать.

Дошкольники совместно с родителями 
приняли активное участие в выставке 
рисунков «Сегодня я рисую, а завтра го-
лосую». Итоговым мероприятием реали-
зации проекта стали выборы «Президен-
та Сказочной страны». Они проводились 
в два этапа, первым из которых стала 
«Предвыборная кампания кандидатов в 
президенты Сказочной страны». Перед 
избирателями стояла нелегкая задача 
выбрать достойного кандидата в прези-
денты, ведь от этого зависит наступит ли 
мир в сказочной стране. Вторым этапом 
была проведена деловая игра «Выборы 
президента Сказочной страны». Детям 
нужно было сделать свой выбор и прого-
лосовать за одного из кандидатов. Чле-
ны избирательной комиссии заняли свои 
места за столами, избиратели с паспор-
тами получали бланки для голосования, 
проходили в кабинку, где тайно делали 
свой выбор, после чего опускали бюлле-
тень в специальную урну. 

В конце выборов избирательная комис-
сия произвела подсчет голосов и объя-
вила победителя.

На примере проекта «Мультивыборы» 
дошкольники поняли, что мир и согла-
сие нужны не только жителям сказоч-
ной страны, но и всем людям на нашей 
планете, чтобы они могли расти и раз-
виваться, творить и созидать, жить в со-
гласии и дружбе со всеми. А для этого 
нужно принимать все решения сообща, 
путем голосования. 

Людмила Сабитова. 
Фото из архива МАДОУ «Сказка».

В современном обществе правовое воспитание играет важную роль в жизни 
каждого человека, несущего ответственность за свою судьбу. Он должен быть 
не только справедливым, честным, но и знающим свои права и обязанности, а 
главное, умеющим делать правильный выбор. С этой целью в МАДОУ «Сказка» 
для детей шести-семи лет реализуется проект «Мультивыборы».

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

НАШИ МАЛЫШИ РИСУЮТ 
ОТ ДУШИ!

Работа кружка направлена на развитие 
у дошкольников творческих способно-
стей, фантазии и воображения средства-
ми нетрадиционной техники рисования. 

- Занятия с применением необычных 
материалов в оригинальных техниках по-
зволяют детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции, удивляют своей 
непредсказуемостью, - поясняет старший 
воспитатель Эминова Лилия. – А рисова-
ние без кисточки и карандаша расковы-
вает ребенка, позволяет почувствовать 
краски, их характер, настроение. 

По мнению педагогов, эмоциональное со-
стояние детей сохраняется на протяжении 
всего года, ребята с волнением ждут каж-
дого занятия, незаметно для себя учась на-
блюдать, думать и фантазировать.

Благодаря последовательной и плано-
мерной работе дошкольники приобре-
тают знания и умения в использовании 
таких нетрадиционных техник рисования 
как: рисование пальчиками, ладошкой, 
методом тычка, ватной палочкой, пла-
стиковой вилкой, коктейльной трубоч-

кой, поролоновой губкой и другими под-
ручными материалами.

По мнению родителей, благодаря заня-
тиям в кружке по изобразительному искус-
ству «Цветные ладошки» у ребят заметно 
возрос интерес к рисованию, они стали 
более уверенными и самостоятельными, 
более эмоциональными и творческими. 

Каждая из нетрадиционных техник рисо-
вания - это маленькая игра. Нестандарт-
ные подходы к организации изобразитель-
ной деятельности удивляют и восхищают 
детей, тем самым вызывая стремление за-
ниматься таким интересным делом. Ори-
гинальное рисование раскрывает креатив-
ные возможности ребенка. 

Педагоги советуют родителям не за-
бывать во время отпусков, что нетра-
диционные техники рисования являют-
ся замечательным способом создания 
маленьких шедевров. Рисуйте вместе, 
используйте в работе со своими деть-
ми рисование пальчиками, ладошками 
и всем, что находится рядом. Ведь для 
того, чтобы нарисовать рисунок, доста-
точно просто обмакнуть пальчик, ватную 
палочку, кусочек картофеля или морков-
ки, яблока, мятую бумагу или ладошку в 
жидкую гуашь и оставить на бумаге от-
печаток. С помощью такой техники очень 
красиво получаются цветы, бусы, ветки 
рябины, листья, рыбки и другие рисунки. 
Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет 
радость - радость творчества, удивле-
ния и единения с вашими детьми!

Наталья Максудова. 
Фото из архива 

МАДОУ «Цветик-семицветик».

Известно, что рисование - одно из са-
мых любимых детских занятий. Дети с 
самого раннего возраста пытаются от-
разить свои впечатления об окружаю-
щем мире в рисунке. Существует мно-
жество приемов, с помощью которых 
можно создавать оригинальные рисун-
ки, даже не имея художественных на-
выков, а рисование нетрадиционным 
способом - это увлекательная и завора-
живающая деятельность, которая всегда 
захватывает и восхищает ребят. В МА-
ДОУ «Цветик-семицветик» функциони-
рует кружок по нетрадиционной технике 
рисования «Цветные ладошки».
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 18.05.2020 ПО 25.05.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два 
вида товара, снижение цены на два вида товара.  На 25.05.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 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 

18.05.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

25.05.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

18.05.2020 по 25.05.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,95 92,02 -2,05 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,18 68,57 0,57 
4. Яйца куриные 10 шт. 57,59 54,11 -6,04 
5. Сахар-песок кг 43,99 43,99 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,37 42,80 1,01 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,21 15,21 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667) 
2-35-55.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

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

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

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

добровольной народной дружины, действующей на территории города 
Когалыма.

Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о приня-
тии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.

По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-
ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону: +7(34667) 2- 24-09; либо по элек-
тронной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объ-
единения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину по 
телефону: +7 950 513 76 60.

В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника. Прием в народную дружину производится на добровольной ос-
нове и в индивидуальном порядке.

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующе-
го законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану общественного 
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной 
дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащи-
ты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный дружинник полу-
чает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удостоверение на-
родного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и страхованием 
от несчастных случаев на период дежурств.

В народную дружину не могут быть приняты граждане:
имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осущест-

вляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступле-
ния, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», в отношении которых вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремист-
ской деятельности, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств, признанные по решению суда не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, подвергнутые неоднократно в тече-
ние года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном поряд-
ке административному наказанию за совершение умышленно административные 
правонарушения, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 

ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
Прием граждан РФ по вопросам оформления заграничных паспортов.

Дни недели
Прием граждан

Выдача документовв порядке живой 
очереди по предварительной записи

понедельник прием не осуществляется

вторник 10:00 - 11:00
14:00 - 18:00

среда 9:00 - 12:00 14:00 - 15:00 16:00 - 18:00
четверг 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00
пятница 14:00 - 17:00 10:00 - 12:00
суббота 10:30 - 12:00 9:00 - 10:30

Прием граждан по вопросам выдачи (замены) паспорта гражданина РФ, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (по утрате паспорта 

гражданина РФ.

Дни недели

Прием граждан Прием граждан, 
подавших докумен-
ты через Единый 
портал госуслуг

Прием юридиче-
ских и должност-

ных лиц
Выдача доку-

ментовв порядке жи-
вой очереди

по предвари-
тельной записи

понедельник 10:00 - 11:00 17:00 - 18:00
вторник 11:00 - 12:30 9:00 - 11:00 10:00 - 11:00 17:00 - 18:00

среда 11:00 - 12:30 14:00 - 15:00 9:00 - 11:00 10:00 - 11:00 17:00 - 18:00
четверг 11:00 - 12:30 9:00 - 11:00 10:00 - 11:00 17:00 - 18:00
пятница 11:00 - 12:30 14:00 - 15:00 9:00 - 11:00 10:00 - 11:00 17:00 - 18:00

1-я и 3-я субботы месяца 9:00 - 12.30

Прием граждан РФ по вопросам регистрации, снятия с регистрационного учета 
граждан РФ.

Дни недели

Прием граждан Прием граждан, 
подавших докумен-
ты через Единый 
портал госуслуг

Прием юридиче-
ских и должност-

ных лиц
Выдача доку-

ментовв порядке жи-
вой очереди

по предвари-
тельной записи

понедельник 8:30 - 12:00
14:00 - 17:00

вторник 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00 17:00 - 18:00
среда 16:00 - 17:00 14:00 - 16:00 17:00 - 18:00

четверг 16:00 - 17:00 14:00 - 16:00 9:00 - 11:00 17:00 - 18:00
пятница 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00 17.00 - 18.00

1-я и 3-я субботы месяца 9:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Прием граждан по предоставлению адресно-справочной информации.
Дни недели В порядке живой очереди

Прием граждан, подавших документы 
через Единый портал госуслуг

понедельник 14:00 - 16:00
вторник 16:00 - 17:00

среда
четверг 16:00 - 17:00
пятница 11:00 - 12:00
суббота

Прием граждан по вопросам постановки на миграционный учет
 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Дни недели
Прием граждан

В порядке живой очереди По предварительной записи
понедельник 9:00 - 12:00 17:00 - 18:00

вторник 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00 работа с организациями

среда 9:00 - 12:00
регистрация ИГ по месту жительства после получения РВП и ВНЖ

четверг 14:00 - 17:00 17:00 - 18:00
пятница работа с организациями

1-я и 3-я субботы месяца работа с организациями

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам
 приобретения гражданства РФ, оформления разрешений на временное про-

живание в РФ, видов на жительство в РФ.

Дни недели
Прием граждан Часы выдачи готовых 

документовВ порядке живой очереди По предварительной записи
понедельник 14:00 - 17:00 9:00 - 12:00 11:00 - 12:00

вторник 14:00 - 17:00 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
среда 15:00 - 17:00 17:00 - 18:00

четверг 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
пятница 9:00 - 12:00 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
8  июня с 16:00 до 17:00 

в аптеке «Ригла»: Прибалтийская 5.                             
внутриушные, заушные, безшумные, 

безбатарейные, мощные.
от 7 т. до 14 т. руб 

с регулировкой 
для разборчивости речи 

тел.: 8 987 869 51 74 
Выезд на дом. 

Большой выбор. Гарантия.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

23 мая 2020 года не стало Лушненко Людмилы Ивановны. 
Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не приглушат года,
Образ Ваш вечно будет хранится в памяти нашей навсегда.
Помним, любим, скорбим. Светлая память. 

Галина Сильвестровна Драчук, Лидия Михайловна Урманчеева.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Какие правила необходимо со-
блюдать при встрече со змеей? 
Самое главное - сохранять спо-
койствие!

При обнаружении змеи у себя 
на дачном участке первым де-
лом надо отойти на безопасное 
расстояние, вызвать специали-
стов по телефону ЕДДС - 112 и 
держать змею в поле зрения до 
их приезда.

Если же встреча произошла 
на природе, то самое главное - 
замереть и дать змее уползти. 
Если же пресмыкающееся пол-
зет прямо на вас, надо не убе-
гать, а спокойно отойти в сторо-
ну и не делать резких движений, 
которые могут напугать змею. 
В случае, если укуса избежать 
не удалось, необходимо сразу 
же обратиться к врачу и не пред-

ОСТОРОЖНО - ЗМЕИ!

С установившейся теплой погодой в пригородных лесах 
вышли из зимнего анабиоза и активизировались змеи. В соци-
альных сетях все чаще когалымчане размещают видео встреч 
с этими опасными пресмыкающимися.

принимать самостоятельных дей-
ствий.

Когда нет возможности обра-
титься к специалисту, то сначала 
продезинфицируйте рану, нало-
жите на нее стерильную повяз-
ку, зафиксируйте время укуса и 
обездвижьте пораженную конеч-
ность, чтобы замедлить распро-
странение яда. Специалисты 
также советуют пить как можно 
больше воды. Но к врачу надо 
обратиться в любом случае. 
Как и большинство представите-
лей животного мира, змеи не ата-
куют первыми. Поэтому при встре-
че с пресмыкающимися не нужно 
паниковать и атаковать змею, про-
сто отойдите с ее дороги.

Собираясь в лес, надевайте 
закрытую одежду и обувь и избе-
гайте мест скопления валежника.

Уже не первый год по иници-
ативе национально-культурного 
общества «Достлуг» активные 
когалымчане выходят на уборку 
прогулочной зоны в районе мо-
ста через реку Ингуягун в лево-
бережной части города. 

В этом году инициативу поддер-
жали активисты Общественной 
ЭкоИнициативы «Наш Когалым», 
члены Молодежной палаты при 
Думе города Когалыма, сотруд-
ники Администрации города, Во-
лонтеры Победы и неравнодуш-
ные жители города. За два часа 
общими усилиями было собрано 
несколько кубов мусора, для вы-
воза которого Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства 
г. Когалыма предоставило технику.

- Очень жаль, что не все кога-
лымчане с вниманием относятся 

ЭТО НЕ НАШ МУСОР, 
НО НАШ ГОРОД

к природе, к городу, в котором жи-
вут, - сказал один из организато-
ров субботника Хаял Исмаилов. 
- Весь этот мусор принес сюда 
не ветер, а люди. Да, это не наш 

В минувшую субботу 
неравнодушные 
когалымчане 
приняли участие 
в экологической 
акции 
«Это не наш мусор, 
но наш город».

мусор, но это наш город, и мы хо-
тим его сделать лучше и чище! 

Стоит отметить, что мероприя-
тие прошло с соблюдением мер 
профилактики COVID-19. Участ-
ники были в масках, перчатках и 
старались соблюдать социаль-
ную дистанцию.

Соб. инф.

Экологические активисты 
создали чат «Городской 

субботник» в мессенджере: 
https://chat.whatsapp.com/
BHomn5cAvJI5r3laFo5165, 

через который будут 
информировать 

и приглашать к участию 
всех желающих в будущих 

мероприятиях.

Ближайшее состоится 
уже завтра - 

все желающие смогут 
принять участие в уборке 

лесного массива 
по ул. Прибалтийская, 
ул. Градостроителей. 

Начало - в 12:00.

Фото: Кира Клименко.

В 9:00 старт веселому празднику за-
даст массовая зарядка, которую проведут 
специалисты МАУ «СШ «Дворец спорта» 
на страничке учреждения в Instagram.

Сразу после зарядки образовательные 
организации города приглашают ребят на 
online-завтрак, который пройдет на кана-
ле youtube.

С 12:00 на странице МБУ «Централи-
зованная библиотечная система» ВКон-
такте детвору ждут читальный зал под 
названием «Вместе почитаем, вместе 
поиграем», интеллектуальная игра «Ска-
зочная безопасность», онлайн-викто-
рина, видеообзор книг и другие меро-
приятия, которые для них подготовили 
библиотекари.

А для тех, кто хочет потанцевать или 
исполнить любимые песни детства, ра-
ботники МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 
подготовили праздничный концерт, ко-
торый начнется также в 12:00 на кана-
ле youtube. Для этого нужно будет прой-
ти по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=dpjZB5bEaic&t=12s

Любители хорового пения смогут по-
смотреть online-концерт «Детство - это я и 
ты!» с участием хоровых коллективов об-
разовательных организаций города, под-
готовленный МАУ «Школа искусств». Он 
также начнется в 12:00 на канале youtube, 

для его просмотра нужно будет пройти 
по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=Kjqj51BfMxc

В это же время (в 12:00) для юных фо-
тографов МАУ «МКЦ «Феникс» проведет 
фотокросс «Когда все дома». Он пройдет 
на страничках учреждения в ВКонтакте и 
Instagram.

С 14:00 у экранов компьютеров ждут 
юных рукодельниц и мастеров. В это вре-
мя педагоги МАУ ДО «ДДТ» проведут се-
рию мастер-классов по изготовлению са-
мых разных полезных поделок.

Проведем этот веселый детский празд-
ник дома, но все вместе!

АФИША

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА СОСТОИТСЯ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

1 июня - Международный день защиты детей. Все мы привыкли, что в этот 
день повсеместно проходят самые различные праздничные мероприятия для 
детей и с их участием. В этом году праздник обязательно состоится. Но, как 
и все другие не менее важные мероприятия, в связи с введенными ограниче-
ниями, он пройдет в формате онлайн. С самого утра юных когалымчан ждут 
у мониторов компьютеров или других электронных устройств, позволяющих 
смотреть трансляции в сети интернет.
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