
Малый и средний бизнес, а также соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации, вынужденные приостановить 
работу из-за ограничений против корона-
вируса, смогут получить компенсацию.

Правила грантовой поддержки утвер-
дил премьер-министр Михаил Мишустин. 
Ранее на эти цели правительство выде-
лило восемь миллиардов рублей.

Мера поддержки будет действовать в 
городах, где, начиная с 1 августа 2021 
года, вводились ограничения на рабо-
ту предприятий из-за распространения 
COVID-19. Она распространена на орга-
низации из единого реестра субъектов 
МСП и реестра НКО, пострадавших из-за 
распространения инфекции.

Чтобы получить компенсацию, им необ-
ходимо подать заявление через личный 
кабинет налогоплательщика.

Размер гранта за каждые две недели 
простоя будет равен половине минималь-
ного размера оплаты труда в расчете на 
одного сотрудника. На случай продления 
ограничений предусмотрена возможность 
увеличения грантов до одного МРОТ.

Югра принимает участие в националь-
ном конкурсе региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы России», орга-
низованном министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

В этом году Югра представила на кон-
курс 14 региональных брендов, в числе 
которых «Кондинский карась» (ОКМНС 
«Киндаль», ООО СП «Айтур»), «Сибир-
ские рыбные консервы» (НРКК «Сан-
та-Мария»), «Шеркалинский чебак» (ООО 
«Национальная община Лангки»), «Кон-
динские белые грибы» (ООО «Регион К»), 
«Югорский мармелад» (СПК «Ханты-Ман-
сийский»), «Таволжная моченая морош-
ка» (ООО «Ягоды Югры»).

Всего на конкурс поступило более 700 
заявок из 84 регионов страны. Югра за-
няла седьмое место по количеству по-
данных заявок, разделив его с Оренбург-
ской, Тульской и Челябинской областями.

Жители автономного округа смогут под-
держать местных товаропроизводителей 
на официальном сайте мероприятия с 20 
октября по 7 ноября.

Конкурс был создан для популяризации 
региональных брендов питания и под-
держки малого агробизнеса. Представить 
региональные бренды на конкурсе могли 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, отраслевые союзы, а также 
региональные органы управления АПК.

В Когалыме завершена реконструкция 
фонтана на Центральной площади горо-
да. Многие когалымчане уже успели уви-
деть первый в городе современный «су-
хой» пешеходный фонтан.

Конструкция нового объекта благоу-
стройства находится на одном уровне с 
землей, его длина и ширина составляет 
девять метров.

Фонтан оснащен 21 форсункой, кото-
рые подают воду, и 36 стробоскопами, 
освещающими фонтан, они расположи-
лись по всему периметру объекта. Сто-
ит отметить, что подача воды и световое 
решение будет программироваться и ме-
няться. Разработчики включили различ-
ные варианты подачи воды и освещения.
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КОГАЛЫМСКИЙ

В Когалыме, как и по всей России, сегодня стартовали выбо-
ры, в ходе которых нам предстоит выбрать депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Думы ХМАО-Югры седьмого созы-
ва, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, де-
путатов Думы города Когалыма седьмого созыва.

Избирательные участки для голосования будут открыты 17, 
18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. Много-
дневное голосование поможет избежать большого количества 
скопления людей и снизить риск заражения коронавирусом. На 
каждом избирательном участке обеспечена эпидемиологическая 
безопасность: избирателям, пришедшим на участок, измеряют 
температуру, выдают маски и перчатки, личную ручку, а члены 
комиссии работают за защитным экраном. Как было отмечено 
на состоявшемся в минувший понедельник заседании коорди-
национного совета по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе, в ходе 
голосования организаторами будут приняты и принимаются бес-

прецедентные меры по обеспечению безопасности здоровья 
участников голосования. Более 75% членов избирательной ко-
миссии прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Напомним, на территории Югры с 29 августа проходит до-
срочное голосование для отдельной категории избирателей в 
труднодоступных и отдаленных местностях. На сегодняшний 
день досрочно проголосовали более 21 тысячи избирателей.

Отметим, всего в выборах задействованы все 22 территори-
альные и 741 участковая избирательная комиссия, в которых 
состоят более 8 000 членов комиссий с правом решающего го-
лоса. По состоянию на 1 июля 2021 года количество избирате-
лей на территории Ханты-Мансийского автономного округа со-
ставляет 1 135 939 человек.

Следить за честностью выборов, соблюдением закона и не-
допущением нарушений будут общественные наблюдатели. 
Состав корпуса общественных наблюдателей Югры насчи-
тывает 1 763 человека, в числе которых педагоги, сотрудники 
градообразующих предприятий, медицинские работники, об-
щественники и гражданские активисты.

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С 1 сентября в Когалыме на базе четырех общеоб-
разовательных организаций работают новые места 
дополнительного образования. Создание новых мест 
дополнительного образования позволило увеличить 
количество детей, охваченных дополнительным об-
разованием по трем направлениям:
♦ естественно-научное - «Ситифермерство»,
♦ техническое - «Виртуальная и дополненная ре-

альность»,
♦ туристско-краеведческое - «Пешеходный туризм».
Программы реализовываются в следующих обще-

образовательных организациях:
♦ МАОУ «СОШ № 1» - программа «Ситифермер-

ство» (90 мест);
♦ МАОУ «СОШ № 3» - программа «Виртуальная и 

дополненная реальность» (195 мест);
♦ МАОУ «СОШ № 5» - программа «Пешеходный ту-

ризм» (90 мест);
♦ МАОУ «СОШ № 10» - программа «Ситифермер-

ство» (75 мест).
Каждый родитель или же законный представитель 

ребенка от 5 до 18 лет может подать заявку на обуче-
ние по одной из программ. Сделать это можно с помо-
щью личного кабинета на сайте персонифицирован-
ного дополнительного образования (https://pfdo.ru/), 
используя сертификат ПДО.

Для получения дополнительной информации обра-
щаться к специалисту-эксперту отдела общего и до-
полнительного образования управления образования 
Администрации города Когалыма Ирине Николаевне 
Муштаевой по телефону: 93-644.

Соб.инф.

НОВЫЕ МЕСТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 сентября 2021 года 
задолженность по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги свыше шести месяцев имели 1 708 когалым-
ских семей. Общая сумма задолженности уменьши-
лась на 0,98 % и составила 166 537,47 тыс. рублей.

Среди предпринимаемых мер ответственные ор-
ганизации практикуют реструктуризацию задолжен-
ности, взыскание долга по суду и отключение не-
плательщикам коммунальных услуг: горячей воды, 
канализации и электроснабжения. 

В августе отключений коммунальных услуг непла-
тельщикам не производилось. За месяц на неплатель-
щиков подано 105 исков в суд на сумму 6 301,80 тыс. 
рублей. Вынесено 20 решений о взыскании долга на 
сумму 1 060,49 тыс. рублей.

В августе 2021 года с должниками было заключе-
но 8 договоров о погашении задолженности на сумму 
534,86 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый на 
комиссии по реструктуризации долга, дает возмож-
ность досудебного решения проблемы оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Соб.инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ 

К СВЕДЕНИЮ

Огромное спасибо! Говорим мы, первопроходцы 
Когалыма, Администрации нашего любимого города, 
депутатам городской Думы и, конечно же, дружно-
му, талантливому, творческому коллективу МАУ КДК 
«АРТ-Праздник» под руководством Светланы Дряхлен-
ко, которые организовали нам долгожданную встречу 
на площадке «Памятного знака». Долгожданную, так 
как в прошлом году эта встреча, к сожалению, не со-
стоялась в связи с ограничительными мерами, связан-
ными с пандемией коронавируса.

Прекрасный сценарий, созданный Еленой Кумбра-
левой, которая и вела этот замечательный праздник, 
включил в себя и поздравления Аллы Говорищевой, 
Тимура Агадуллина, Ольги Мартыновой, и песни, сти-
хи о Когалыме в исполнении студентов политехниче-
ского колледжа, задавших также вопросы первопро-
ходцам об истории 45-летнего становления Когалыма, 
начиная с высадки первого десанта строителей желез-
ной дороги Сургут - Уренгой на древнюю Югорскую 
землю в марте 1976 года. А песни нашей молодости, 
прозвучавшие в исполнении Алексея Аристова, друж-
но подхватывались всеми присутствующими на празд-
нике и заканчивались веселой танцплощадкой.

Такое начало Дня города надолго останется в серд-
цах и памяти всех, кто на нем оказался! Огромное 
спасибо!

Тамара Гаврилова,
председатель общественной организации 

«Первопроходцы Когалыма».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

СТОПКОРОНАВИРУС

Доля детей в общем числе зараз-
ившихся коронавирусом за неделю в 
регионе выросла, показатель заболе-
ваемости среди взрослых снизился.

В Югру за все время поступила 721 
тысяча комплектов вакцины от корона-
вируса, в том числе за последнюю не-
делю - 5,4 тысячи. Первым компонен-
том вакцин в автономном округе уже 
привиты 553 тысячи человек, из них 
вакцинацию завершили 514,5 тысячи.

Вакцины от COVID-19 в округе 
по-прежнему достаточно.

Дополнительные меры 
социальной поддержки
Глава региона в связи с началом 

нового учебного года поручила рабо-
чим группам окружного оперативного 
штаба совместно с управлением Ро-
спотребнадзора по Югре дополнить 
действующие меры поддержки от-
дельных категорий еще одной: пред-
лагается возмещать расходы на про-
езд в пределах РФ детям, взрослым 
и сопровождающим их гражданам, 
выезжающим из Югры для получения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. Воспользоваться этой мерой 
смогут 1,5 тысячи югорчан.

Снятие ограничений 
на авиасообщение 
с Республикой Беларусь
В ходе заседания оперштаба На-

талья Комарова отметила, что феде-
ральный оперативный штаб по преду-
преждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции при-
нял решение о снятии ограничений на 
авиасообщение с Белоруссией в пол-
ном объеме с 21 сентября 2021 года.

- Также прошу соответствующую 
рабочую группу обсудить и принять 
решения, необходимые для открытия 
границ через международные аэро-
порты нашего региона. Сургут открыт, 
Нижневартовск, Ханты-Мансийск - на 
очереди, - добавила губернатор.

Продление моратория 
на плановые проверки 
малого бизнеса
Председатель правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал поста-
новление о продлении действий мо-
ратория на плановые проверки мало-
го бизнеса.

- Это решение затронет 60 тысяч 
субъектов малого бизнеса, осущест-
вляющих деятельность в автономном 
округе, сработает на снижение адми-
нистративной нагрузки на них, под-
держит в сложный период адаптации 
к условиям распространения корона-
вируса, поможет в восстановлении 
бизнес-процессов, - сказала губерна-
тор Югры Наталья Комарова.

Напомним, с 6 сентября в соответ-
ствии с постановлением губернатора 
автономного округа № 122 в регионе 
возобновлена на определенных усло-
виях круглосуточная работа организа-
ций общественного питания. 

Вакцинация - самый 
надежный способ 
уберечь себя и окружающих 
от COVID-19
По данным Когалымской городской 

больницы, на начало текущей недели 
первым компонентом вакцины Гам-
КОВИД-Вак (СпутникV) привились 
17 013 когалымчан, вторым компо-
нентом - 14 694; первым компонентом 
ЭпиВакКороны вакцинировались 560 
человек, вторым компонентом - 545; 
КовиВак соответственно получили - 
30 и 27 человек; 892 человека приви-
лись вакциной Спутник Лайт.

Алена Скурыгина, врач-инфекцио-
нист, заведующий инфекционным от-
делением:

- К сожалению, вакцина от корона-
вирусной инфекции не дает полной 
гарантии того, что человек не заболе-
ет. Но она дает время и возможность 
иммунитету подготовиться к встрече с 
этой инфекцией. Привитые пациенты 
имеют возможность заразиться, но пе-
реносят заболевание в более легкой 
форме. И такие пациенты быстрее вы-
здоравливают. Может ли человек за-
разиться из-за вакцины? Дело в том, 
что иммунитет после вакцинации вы-
рабатывается в течение трех недель. 
И зачастую прививка ставится поздно, 
то есть пациент привился уже после 
контакта с заболевшим, иными слова-
ми, находится в инкубационном пери-
оде. А инкубационный период счита-
ется скрытым, в такие моменты вирус 
уже попал в организм, но каких-либо 
клинических проявлений еще нет. Та-
ким образом, человек не знает о том, 
что заболел и прививается.

Продолжают действовать 
ограничения и масочный 
режим
Ограничения и масочный режим 

продолжают действовать и вместе с 
тем продолжаются мониторинги об-
щественных мест по соблюдению мер 
профилактики коронавирусной инфек-
ции и санитарных норм. За прошедшую 
неделю сотрудники полиции составили 
три протокола на нарушителей.

Напомним, согласно ст. 6.3.2. КоАП 
РФ невыполнение правил при введе-
нии режима повышенной готовности 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до тридца-
ти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей.

Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения в соответствии со ст.20.6.1. 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
- от пятидесяти тысяч до ста пятиде-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРШТАБ
На минувшей неделе окружное 
управление Роспотребнадзора 
наблюдало стабилизацию 
ситуации с заболеваемостью 
COVID-19 в Югре, в 83% 
выявленных случаев инфекция 
проявляла себя в виде ОРВИ.

сяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

БОНУСЫ ЗА ПРИВИВКУ
Напоминаем о том, что в Когалыме 

продолжает действовать бонусная 
программа для вакцинированных 
граждан.

Решение о предоставлении бону-
сов в виде скидок на товары и услу-
ги для граждан, прошедших вакци-
нацию, приняли предприниматели 
города Когалыма.

Скидку можно получить:
* В сети магазинов «Престиж Фло-

ра» в размере 10% на цветы.
* Магазины «1000 мелочей» и «Пар-

тнер» готовы предоставить скидку в 
5% на весь ассортиментный перечень.

* В фотосалоне «Ретро» скидка на 
услуги составит 5%.

* В салоне красоты «Легенда» - 
скидка 10% на перечень услуг, кото-
рый необходимо уточнить при посе-
щении у администратора.

* ООО «УПТК» предоставляет скид-
ку 10% от суммы чека вакцинирован-
ным гостям гостиницы «Сибирь».

* Бар «Параграф» представляет 
скидку 5% на меню, за исключением 
алкогольных напитков.

* В кафетерии ООО «Восход» (мага-
зин «Рассвет») можно получить скид-
ку до 10% на собственную продукцию.

* «Дворянский клуб» (бильярд ЦДО 
Когалым), боулинг-клуб «Сфера» 
(СКК «Галактика») предоставляют 
скидку 5%.

Для получения скидки необхо-
димо предъявить прививочный 
сертификат и документ, удостове-
ряющий личность.

Перечень организации, предо-
ставляющих скидки на товары и 
услуги для граждан, прошедших 
вакцинацию, будет расширяться.

Соб.инф.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Жители Югры наверняка помнят, ка-
ким был регион в 80-е и 90-е годы. Люди 
большей частью приезжали, чтобы зара-
ботать денег и вернуться домой. Повсю-
ду было временное жилье для рабочих, 
нефтяников и геологоразведчиков. С те-
чением времени округ стал преображать-
ся: поселки выросли в крупные города с 
широкими улицами, многоэтажными до-
мами, школами, домами культуры и тор-
говыми центрами.

Выступая на съезде «Единой России» 
в июле, губернатор Наталья Комарова 
рассказала о преобразованиях, которые 
произошли в регионе за последние пять 
лет. Югра теперь занимает шестое место 
в стране по естественному приросту на-
селения. По итогам прошлого года рожда-
емость превышает смертность в 1,6 раза. 
Количество многодетных семей с 2016 
года увеличилось более чем в 1,5 раза. 
По итогам 2020 года уровень безработи-
цы составил 3% от численности рабочей 
силы региона, что в 1,9 раза ниже сред-
нероссийского значения. Малый и сред-
ний бизнес, индивидуальные предприни-
матели при государственной поддержке 
окружных программ обеспечивают рабо-
той почти 220 тысяч югорчан. За пять лет 
реализовано более тысячи инвестицион-
ных проектов. По всем видам экономиче-
ской деятельности создано 63,1 тысячи 
высокопроизводительных рабочих мест.

Если перейти от общего к частному, то 
преобразования в Югре коснулись сфер 
жилья и здравоохранения, развития пред-
принимательства и привлечения новых 
инвестиций, улучшения инфраструктуры 
- как дворовой, так и транспортной.

Расселение балков
За расселение вагон-городков в регио-

не основательно взялись десять лет на-
зад. Во многом усугубляло положение то, 
что для этого не было правового меха-
низма. Приспособленное жилье не явля-
лось жильем как таковым и, по сути, было 
вне закона, значит, и оснований для вы-
деления нового не было. На эту пробле-
му обратила внимание губернатор Югры 
Наталья Комарова и поставила цель - 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЮГРЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Оглянемся назад и посмотрим, что было сделано за последние пять лет, 
как преобразилась Югра за это время. В целом, уровень жизни, социального 
комфорта, экономического развития в округе качественно изменился в луч-
шую сторону. Это касается как успешно проведенной программы расселения 
ветхого и аварийного жилья, так и строительства дорог и развития малого и 
среднего бизнеса.

расселить все приспособленные строе-
ния. Когда эта работа началась, в 2012 
году в регионе насчитывалось почти де-
сять тысяч времянок. Сегодня же оста-
лись единицы, а в большинстве муници-
палитетов - и вовсе ни одного. 

Ремонт дорог 
в отдаленных поселках
Заметные преобразования в Югре про-

изошли и в части ремонта дорог. Особен-
но это касается трасс в сторону отдален-
ных поселков.

Сургут в этом году получил несколько 
новых дорог, в Нижневартовске заменили 
старый асфальт сразу на нескольких ули-
цах, начался ремонт четвертого участка 
трассы Талинка - Советский.

Главным транспортным проектом Югры 
на несколько лет вперед станет строи-
тельство моста через Обь. Положитель-
ного решения правительства России о 
начале крайне необходимой региону 
стройки под Сургутом очень ждали.

Еще одна задача на ближайшие годы 
- развитие южной сети автодорог регио-
на. До 2026 года будет построена авто-
трасса Урай - Советский в составе ново-
го транспортного коридора Екатеринбург 
- Урай - Советский - Надым. В 2024 году 
появится магистраль пгт Куминский - гра-
ница Югры, обеспечивающая сообщение 
между южной частью округа и юго-восточ-
ной частью Свердловской области с воз-
можностью выхода на территорию Тю-
менской области.

Темпы строительства 
нового жилья
Югра давно перестала быть регионом, 

где жили вахтовики. Теперь это самодо-
статочный регион, с которым связали 
свою жизнь на постоянной основе более 
полутора миллионов человек. Для того, 
чтобы люди жили в комфортных услови-
ях, нужно строить новые дома, образова-
тельные учреждения и магазины. Темпы 
строительства в Югре за последние пять 
лет существенно возросли, и это связано 
в первую очередь с решением балочной 
проблемы. Например, фактический ввод 
жилья в Кондинском районе за пять лет 

составил 82 тысячи квадратных метров, 
938 семей улучшили свои жилищные ус-
ловия. Построены школы в поселке Меж-
дуреченском и школа - детский сад в селе 
Алтай, идет строительство школы - дет-
ского сада в деревне Ушья.

Перинатальный центр 
для всей Югры
Почти треть новорожденных югорчан 

появляется на свет в Сургуте, а это без 
малого пять тысяч человек. Городской пе-
ринатальный центр был рассчитан на три 
тысячи родов в год. Акушерам приходи-
лось приспосабливать под кабинеты и па-
латы другие помещения. Поэтому в реги-
оне озаботились вопросом строительства 
Центра охраны материнства и детства.

В этом году объект достроили. Медицин-
ский комплекс площадью 78 тысяч ква-
дратных метров рассчитан на 315 коек и 
165 посещений в смену. За год здесь рас-
считывают принимать до десяти тысяч ро-
дов. Ожидается, что первые роды в новом 
Сургутском центре охраны материнства и 
детства медики смогут принять 27 декабря.

Проекты по благоустройству
Власти округа взяли курс на то, чтобы 

проекты по благоустройству реализовы-
вались не только в крупных городах, но 
и в небольших поселках. При этом жите-
ли Югры активно участвуют как в приня-
тии решений, так и в реализации проек-
тов. В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Югре за 
последние пять лет были реализованы 
такие крупные проекты как «Аллея Рос-
сийской Славы» в Нягани, «Пляж 60-й 
параллели» в Когалыме, парк «Кедровый 
лог» в Сургуте, набережная «Сэй Пан» в 
Белоярском и многие другие. 

- Рейтинговое голосование по выбору 
территорий для благоустройства - это воз-
можность сделать улицы, парки, скверы, 
дворы, детские площадки, городскую среду 
такими, как вы мечтаете. Мы руководству-
емся вашим запросом, выбором, прось-
бами и в этом году. Общественные терри-
тории, которым вы, уважаемые земляки, 

отдадите наибольшее число голосов, будут 
благоустроены в первоочередном порядке, 
- комментировала ход реализации проек-
тов губернатор Наталья Комарова.

В результате в 2020 году по итогам рей-
тингового голосования в автономном округе 
благоустроены 64 общественные террито-
рии, в 2019-м - 60. Желающих поучаство-
вать в голосовании много: если в 2019 году 
свои пожелания по благоустройству остави-
ли более 87 тысяч человек, то в минувшем 
году - более 155 тысяч югорчан.

Развитие предпринимательства
Последняя пятилетка выпала на такое 

сложное время, как пандемия коронави-
руса. Малый и средний бизнес по всей 
стране сильно нуждался в поддержке. В 
Югре удалось не просто сохранить мно-
гие предприятия и рабочие места, но и 
открыть новые. В школы, детские сады, 
больницы и другие учреждения поставля-
ются продукты исключительно местного 
производства. Мясо, рыбу, молоко, хлеб и 
другие продукты, произведенные в Югре, 
можно также купить в крупных супермар-
кетах. Например, в «Ленте» продаются то-
вары «Первой семейной сыроварни», сви-
нофермы «Сайгатина» (Сургутский район), 
Сургутской птицефабрики «Белоярочка», 
мясные и колбасные изделия КФХ «Бек-
кер» (Югорск), живая рыба ООО «Сургут-
ский рыбхоз», рыбная продукция компа-
нии «Обьрыба», рыбоконсервного завода 
«Санта-Мария» (Нижневартовск) и дру-
гих. Ожидается, что продукция югорских 
фермеров будет также представлена и в 
торговых сетях «Пятерочка», «Магнит» и 
«Перекресток».

В результате, несмотря на пандемию 
COVID-19, руководство автономного окру-
га сумело эффективно реализовать про-
екты по социальной политике и удов-
летворить потребности югорчан. В июне 
этого года президент Владимир Путин на-
звал Югру одним из самых лучших регио-
нов России с точки зрения качества жизни 
и привлечения инвестиций в экономику.

Соб. инф.

В рамках совещания были рассмотре-
ны актуальные вопросы организации про-
ведения переписи.

Особое внимание было уделено мерам 
профилактики COVID-19. Девятнадцать пе-
реписных участков, действующих на пери-
од переписи в Когалыме, будут полностью 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты для профилактики COVID-19. По-
мещения под участки подобраны с учетом 
возможности соблюдения гражданами со-
циальной дистанции. Для граждан, забо-
левших COVID-19 и находящихся дома на 
амбулаторном лечении, а также контактных 
с больными COVID-19 будет организована 
дистанционная перепись с использованием 
средств связи или сети Интернет.

Актуальным в период пандемии станет 
новый формат переписи с помощью Еди-
ного портала Госуслуг. Это нововведение 
дает возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 

ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ 
ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

переписного листа на портале Госуслуг. К 
тому же, респонденту не придется отве-
чать на вопросы переписчика, это помо-
жет избежать лишних контактов. В пери-
од онлайн-переписи граждане заполнят 
анкеты в любое удобное для респонден-
та время суток и в любом месте, даже на 
отдыхе за рубежом.

Онлайн-перепись населения через пор-
тал Госуслуг  будет осуществляться в пе-
риод с 15 октября по 8 ноября 2021 года. 
Услуга «Пройти перепись населения» 
будет доступна на любом устройстве 
с подключенным интернетом. Каждый 
участник интернет-переписи в качестве 
подтверждения прохождения получит 
цифровой и QR-код, который необходи-
мо будет предоставить переписчику.

С 24 сентября в ежедневном режи-
ме начнет функционировать «Горячая 
линия Всероссийской переписи насе-
ления». Звонок по единому федераль-
ному телефону 8 (800) 707-20-20 будет 
бесплатным. Обратиться с вопросом 
на горячую линию можно с 09:00 до 
21:00 по московскому времени.

Телефон горячей линии будет акти-
вен до 14 ноября.

Соб.инф.

В понедельник в Администрации 
города состоялось заседание комис-
сии по вопросам проведения Всерос-
сийской переписи населения. Напом-
ним, что  она пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года.

ЦУР

Центр управления регионом и 
Администрация города продол-
жают работу в социальных сетях 
по обращениям граждан.

В официальной группе Админи-
страции города Когалыма в соци-
альной сети «ВКонтакте» когалым-
чанин пожаловался на то, что по ул. 
Градостроителей на контейнерной 
площадке разбросан мусор и долгое 
время стоит переполненный мусор-
ный контейнер с отходами.

Сообщение было зафиксирова-
но специалистами Центра управле-
ния регионом в системе мониторинга 
ЦУР «Инцидент Менеджмент», на-
правлено в муниципалитет и пере-
дано в профильную службу. В этот 
же день площадка была приведена 
в порядок, мусор вывезен. «Спаси-
бо большое», - поблагодарил автор 
сообщения.

Напоминаем, что в подобных ситу-
ациях в первую очередь необходимо 
звонить в Единую дежурную диспет-
черскую службу 112.

Соб.инф.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ОТРАБАТЫВАЮТСЯ В ОПЕРАТИВНОМ 
ПОРЯДКЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ КАРТИНА НЕДЕЛИ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫБОРЫ - 2021

Голосование в помещении 
для голосования
Голосование избирателей на выборах 

проводится 17, 18 и 19 сентября 2021 года 
с 8 до 20 часов по местному времени.

При голосовании в помещении для го-
лосования вам необходимо:

- предъявить члену УИК паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражда-
нина Российской Федерации;

- проверить свои данные, внесен-
ные в список избирателей (серию  
и номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, адрес места жительства);

- расписаться в соответствующей графе 
списка избирателей;

- получить бюллетень (бюллетени);
- в кабине или ином специально обору-

дованном месте для тайного голосования 
внести в бюллетень (бюллетени) любой 
знак в квадрат, относящийся к наименова-
нию политической партии и к кандидату, в 
пользу которых вы сделали свой выбор;

- опустить заполненные бюллетени 
в ящик для голосования (комплекс об-
работки избирательных бюллетеней 
(КОИБ).

При необходимости вы можете вос-
пользоваться помощью другого избира-
теля, устно известив об этом УИК.

На избирательных участках города Ко-

Уважаемый избиратель! На территории города Когалыма стартовали выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры седьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва, депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва (далее 
- выборы).

галыма будут использоваться КОИБ. По-
мощь в использовании КОИБ могут ока-
зать члены УИК.

Голосование 
вне помещения для голосования
Если у вас нет возможности прибыть в 

помещение для голосования, вы сможе-
те проголосовать, находясь у себя дома.

Голосование на дому будет проводить-
ся с 17 по 19 сентября 2021 года.

Для голосования на дому вам необхо-
димо:

- обратиться с письменным заявле-
нием или устно в УИК не позднее 14 
часов по местному времени 19 сентя-
бря 2021 года (ваше обращение может 
быть передано в том числе при содей-
ствии других лиц).

Для проведения голосования на дому к 
вам приедут члены УИК и наблюдатели, 
предварительно уведомив вас по указан-
ному вами телефону.

В случае если вы или ваш предста-
витель подавали устное обращение,  
то по прибытии членов УИК вам необ-
ходимо написать письменное заявле-
ние. На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать  
вне помещения для голосования вы ука-
зываете серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации,  
и своей подписью удостоверяете получе-
ние бюллетеня (бюллетеней).

В случае если вы не можете самосто-
ятельно написать заявление, заполнить 
бюллетень (бюллетени), воспользуйтесь 
помощью другого лица.

С вашего согласия или по вашей 
просьбе серия и номер предъявляемого 
вами паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской 

Уважаемые жители и гости города Когалыма! В период проведения выбо-
ров Антитеррористическая комиссия города в очередной раз напоминает 
о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической безопасности:
♦ старайтесь держаться в стороне от скопления групп людей;
♦ обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 

осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;
♦ в случае возникновения беспорядков не поддавайтесь панике, спокойно покинь-

те место происшествия;
♦ если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных ор-

ганов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников полиции;
♦ при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, машину и т.п.), для большей безопасности накройте голову ру-
ками, и при первой же возможности покиньте место происшествия, не создавая при 
этом «давку».

Ни в коем случае не прикасайтесь к забытым кем-то бесхозным вещам (на улице, 
в подъезде, магазине, общественном транспорте и т.д.):
♦ не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не вскры-

вайте, не пинайте ногами - в них может находиться взрывное устройство;
♦ зафиксируйте место и время обнаружения находки;
♦ привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и 

обычных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше;
♦ дождитесь прибытия оперативной группы, помните, вы являетесь важным сви-

детелем.
 О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно 

сообщите в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по 
единому номеру телефона вызова экстренных служб - 112.

Помните!  Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и 
здоровье вам и вашим близким!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Федерации, могут быть внесены членом 
УИК. Заполнив бюллетень (бюллетени), 
опустите его (их) в переносной ящик для 
голосования.

По всем вопросам участия 
в голосовании вы можете получить 

разъяснения в территориальной 
избирательной комиссии 

города Когалыма по телефонам 
8 (34667) 2-58-86, 9-38-39.

В течение двух дней операторов 
КОИБ обучали как работать с устрой-
ством в нештатных ситуациях, научили 
сборке и разборке устройства, познако-
мили с системой Комплекса обработки 
избирательных бюллетеней.

Всего в обучении приняли участие 
44 члена участковых комиссии. По 
итогам двухдневной практики операто-
ры получили удостоверения о прохож-
дении обучения, которые будут дей-
ствовать только с 17 по 19 сентября 
2021 года.

На каждом избирательном участке 
будет присутствовать два оператора 
КОИБ, из членов участковых избира-
тельных комиссии, которые будут нахо-

ОПЕРАТОРЫ КОМПЛЕКСА ОБРАБОТКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

Комплекс обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) - это техни-
ческое средство подсчета голосов. 
Специальное устройство обеспе-
чивает автоматизированный прием 
бюллетеней и подсчет голосов по 
всем одновременно проводимым на 
месте голосования выборам.

диться на участках в течение всего из-
бирательного процесса.

- Один из операторов будет находиться 
непосредственно рядом с устройством. 
Если у избирателей возникают вопросы, 
оператор ответит на них и подскажет, как 
правильно ввести бюллетень. В память 
российского КОИБ заложено более 50 
фраз - для реакции на все ситуации, про-
исходящие в день голосования. Главные 
из них - это «Здравствуйте!» и «Спасибо, 
Ваш бюллетень обработан», - отмечает 
Надежда Еремина, председатель терри-
ториальной избирательной комиссии го-
рода Когалыма.

Отметим, что данное устройство по-
зволяет выполнить ряд важных функций.

- Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней, исключает «вбросы» и «че-
ловеческий фактор» при подведении ито-
гов голосования, так как он оборудован 
детектором двойного листа и к тому же 
сокращает время проведения процедуры 
подведения и оформления итогов голосо-
вания на избирательном участке, - рас-
сказала Надежда Александровна.

Соб.инф.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ



5 17 сентября 2021 года №74 (1278)
КОГАЛЫМСКИЙРЕГИОН-86

ЗОНА КОВОРКИНГА

«СЕРДЦЕ» ТЕХНОМИРА
10 сентября в МАОУ «Средняя школа № 3» г. Когалыма состоялось торже-

ственное открытие зоны коворкинга или, как называют ее педагоги, «серд-
ца» лаборатории технического творчества «Техномир». Поздравили кол-
лектив школы с открытием приглашенные гости: директор ООО «НЕМО» 
Владимир Паламарчук, исполняющая обязанности начальника управления 
образования Администрации города Когалыма Александра Лаврентьева, 
специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности 
Елена Верховская и депутаты Думы города Когалыма.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Когалым славится не только своей красотой и уютом, нефтью и газом, но и 

добрыми делами его жителей. Так, на минувшей неделе благодаря финансо-
вой поддержке начальника Управления Ортьягунского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Сергея Никулина местная общественная организация «Совет 
ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма» посе-
тила Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» в городе 
Сургуте. Их сопровождали волонтеры  и корреспондент нашей газеты Наталья 
Меньщикова, которая рассказала о том, как прошла эта поездка.

Как отметила заместитель председа-
теля Совета ветеранов Евгения Остря-
кина, экскурсия приурочена сразу к трем 
праздникам: Дню города, Дню нефтяни-
ка и приближающемуся Дню пожилого 
человека.

- Сегодня мы посетим уникальный 
мультимедийный парк, о котором много 
слышали, но где еще не были, - добави-
ла Евгения Андреевна. 

На протяжении всей поездки активи-
сты «серебряного возраста» исполняли 
песни военных и послевоенных лет, зву-
чали также русские народные компози-
ции и песни советского периода. Одна 
из участниц поездки - Светлана Филип-
повна Алексеенко, вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны, декламиро-
вала стихотворения о войне, о Победе.  
Особенно трогательно звучали из ее уст 
произведения о матерях, потерявших сы-
новей на войне. 

Дорога до Сургута в таком музыкаль-
ном сопровождении пролетела неза-
метно. 

Сотрудники мультимедийного парка 
радушно встретили когалымчан и пред-
ложили начать экскурсию с выстав-
ки-рассказа «Вспомним». Это не просто 
выставка, это мультимедийная история о 
Великой Отечественной войне: несколь-
ко залов связаны единым сюжетом и рас-
сказывают, как одно событие может изме-
нить жизнь огромного количества людей.  
В каждом зале рассказы велись от пер-
вого лица, казалось, что герой делится 
с посетителем своим сокровенным. Не-
смотря на то, что среди когалымчан были 
те, кто видел войну своими глазами или 
столкнулся с ее последствиями, выстав-
ка вызвала неподдельный интерес у по-
сетителей.

- С замиранием сердца я слушала го-
лос девочки, писавшей письмо маме, - 

делится своими впечатлениями Вален-
тина Рыжова. -  Такая тяжелая, гнетущая 
атмосфера была воссоздана в зале, что 
невольно наворачиваются слезы. 

После завершения выставки-рассказа 
о войне экскурсоводы перешли к экспо-
зициям «Рюриковичи» и «Романовы». И 
если история о военных событиях была 
наполнена в основном черно-белыми то-
нами, то история самобытной Руси пока-
зана яркими, солнечными экспозициями. 
Ветераны и пенсионеры совершили не-
обыкновенное мультимедийное путеше-
ствие в историю.

- Нам рассказали о важных фактах 
истории того времени, о создании силь-
ного государства, судьбоносных битвах и 
поражениях, - говорит Светлана Рудько. 
- Я нахожусь в полном восторге от совре-
менных технологий, с помощью которых 
так увлекательно рассказывают об исто-
рии нашего Отечества.

Экскурсия завершилась просмотром 
короткометражного фильма в купольном 
зале с удобными креслами-мешками. 

Уже на обратном пути в автобусе како-
е-то время стояла полная тишина: кто-то 
печально смотрел в окно, кто-то утирал 
слезу, кто-то просто приходил в себя от 
новых впечатлений. Но с уверенностью 
можно сказать, что никто не остался рав-
нодушным после посещения мультиме-
дийного парка. 

- Сотрудники парка отнеслись к нам с 
почтением и уважением, отвечали на все 
наши вопросы, а тем, кто устал, предла-
гали мягкие пуфики для отдыха. Такое 

внимание дорогого стоит! - отметила Еле-
на Черкес.

Одна из волонтеров АНО «Выбери 
жизнь», сопровождавших группу в поезд-
ке, тоже поделилась своим мнением о 
парке:

- Это было необычно, интересно и по-
знавательно! - отметила она. - Такой фор-
мат подачи информации, как мне кажет-
ся, несомненно вызовет интерес у детей, 
ведь это их язык - язык новых цифровых 
технологий.

Со слов Евгении Острякиной, такие по-
ездки для ветеранов и пенсионеров после 
пандемии очень полезны:

- Мы долгое время находились в изоля-
ции, никуда не выезжали. И когда пред-
ставилась возможность получить новые 
впечатления, очень обрадовались, - гово-
рит заместитель председателя Совета ве-
теранов. - В первую очередь, хочется еще 
раз сказать спасибо начальнику Управле-
ния Ортьягунскского ЛПУМГ Сергею Ни-
кулину и директору МБУ «КСАТ» Влади-
миру Буланому за поддержку и помощь в 
организации экскурсии, выразить призна-
тельность сотрудникам мультимедийного 
парка за потрясающие и необыкновенные 
экскурсии. У каждого из нас - масса впе-
чатлений, которыми мы будем делиться 
не только друг с другом, но и со своими 
родными, с молодым поколением.

Уставшие, но очень довольные активи-
сты возвратились домой, где наверняка 
еще долго будут рассказывать домочад-
цам об этой поездке.

Фото Натальи Меньщиковой.

Современная школа - особое общеоб-
разовательное пространство, которое спо-
собствует личному развитию как учеников, 
так и учителей. Помимо традиционных 
классов, нужна такая среда, где можно 
настраиваться на работу, вдохновляться, 
проводить встречи с единомышленниками 
и просто наполняться энергией в переры-
вах между уроками. Как раз для этих це-
лей и создана зона коворкинга.

Специальная модульная мебель по-
зволяет в считанные минуты менять про-
странство внутри зоны, подстраивая его 
под определенные задачи. 

- Я бы сказал, что зона коворкинга - это 
один из ресурсов повышения качества об-
разования, - прокомментировал Вячеслав 
Маренюк, директор школы. - Здесь можно 
встретить и учеников, и педагогов, которые 
с удовольствием помогают своим подопеч-
ным в решении учебных или даже жизнен-
ных задач. Сама атмосфера этого места 
мотивирует и настраивает на продуктив-
ность и творчество, потому, конечно, рабо-
тать и учиться здесь приятнее и полезнее. 
Надеемся, что у нас будет возможность ре-
ализовать в нашей школе еще одну подоб-
ную зону, чтобы места хватило всем.

После церемонии перерезания лен-
ты состоялось торжественное награжде-
ние присутствующих благодарственными 
письмами за содействие и помощь в ор-
ганизации работы лаборатории техниче-
ского творчества «МИР».

Во время экскурсии, на которую при- гласили гостей, в завершении офи-
циальной части, руководство школы 
продемонстрировало уже функциониру-
ющие классы и те, что готовятся к запу-
ску в рамках проекта «MIR». Наглядно 
показали работу новых 3D-принтеров, 
которые не так давно были закуплены 
для модуля Техно-MIR.

- В своем детстве мы даже и мечтать 
не могли о таких кабинетах: светлых, чи-
стых, оснащенных по последнему слову 
техники, - поделилась Анжелика Мине-
нок, заместитель директора школы. - 
Просто потрясающе насколько хорошо 
здесь созданы условия для развития и 
мотивации учеников. Безусловно, не все 
из тех, кто посещает и будет посещать 
эти профильные классы в будущем свя-
жут свою жизнь с робототехникой или 
информационными технологиями. Но 
нельзя отрицать тот факт, что такой про-
ект как лаборатория «MIR» даст большое 

преимущество для общего всестороннего 
развития учеников.

Напомним, что идея лаборатории тех-
нического творчества «МИР» реализует-
ся на базе МАОУ «Средняя школа № 3» 
в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» по национальному про-
екту «Образование».

Полноценное открытие лаборатории 
технического творчества состоится в кон-
це 2021 года. «MIR» будет включать в 
себя четыре модуля: Робототехника («Ро-
бо-MIR»), Мир технологий («Техно-MIR»), 
Виртуальная реальность («VR-MIR»), Ин-
формационные технологии («IT-MIR»). В 
лаборатории «МIR» учащиеся смогут сде-
лать первые шаги в IT-технологиях, при-
обрести навыки проектного мышления и 
работы в команде, а кто-то выберет себе 
будущую профессию.

Олеся Дементьева.
Фото автора.



6    17 сентября 2021 года №74 (1278)
КОГАЛЫМСКИЙ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Для меня, как для человека далекого 
от сложных понятий и действий, связан-
ных с нефтедобычей, было крайне лю-
бопытно узнать более подробно об этом 
деле. Единственное, что я понимала, это 
то, что добыча нефти - процесс, в кото-
ром человек противостоит колоссальным 
силам природы: огромное давление, вы-
сокие температуры, бурение на большие 
глубины в толщу земной коры, горючие 
взрывоопасные вещества, использование 
мощного оборудования. Конечно, специ-
алисты научились добывать нефть безо-
пасными способами, используя современ-
ные подходы к организации производства.  
На одном из таких производств, а именно 
на площадке солерастворного узла, я по-
бывала под чутким руководством предста-
вителей ООО «ПрогрессНефтеСервис». 
Моими наставниками были Вадим Шам-
сутдинов, заместитель главного инженера 
- начальник участка глушения и старший 
мастер Юрий Бахтияров.

Соль, нефть, вода…
В 50 км от Когалыма находится этот 

загадочный для меня солерастворный 
узел. Пока мы ехали, я никак не могла со-
единить слова «соль» и «нефть» в одно 
целое, как соль и нефть могут быть свя-
заны? Но пока мы ехали к пункту наше-
го назначения, Вадим понемногу вводил 
меня в курс дела. Как оказалось, основ-
ная цель солерастворного узла - приго-
товление солевого раствора для глуше-
ния и промывки скважин перед текущим 
либо капитальным ремонтом скважины. Я 
задавала много вопросов: что такое сква-
жина, как она устроена, как ее укрепляют, 
что внутри нее, как происходит процесс 
нефтедобычи. И мой наставник, подбирая 
простые и понятные слова, терпеливо от-
вечал на все мои вопросы.

Я узнала, что насос со временем изна-
шивается и требует ремонта, а для этого 
прежде всего необходимо заглушить саму 
скважину, то есть как бы закрыть ее, что-
бы нефть и газ не выходили наружу. Это 
делается путем закачки солевого раство-
ра различной плотности в зависимости 
от того, под каким давлением выходит 
нефть из скважины. Для меня это зву-
чит, конечно, непривычно: соль, раствор, 
скважина…Как это работает?  И опять, 
объясняя мне буквально на пальцах, Ва-
дим поясняет, что при высоком пластовом 
давлении используют утяжеленный соле-
вой раствор. «Что? - проносится у меня в 

голове. - Утяжеленный? Чем его утяже-
ляют? Грузиками?» Но все оказалось на-
много проще: естественно, никакие грузи-
ки не используют, утяжеленный - значит 
более концентрированный (плотностью 
1,18 гр/см3 или 1,32). И вот такой раствор 
закачивают в скважину, исключая риск 
выброса на поверхность газа или нефти. 
И лишь после этого вышедший из строя 
насос извлекают из скважины, спускают 
новый насос и скважина готова к работе.

Уходим от скучной теории
Я рвалась в бой: мне хотелось увидеть 

все своими глазами и попробовать, чтобы 
понять суть всего процесса. Ведь, как гово-
рил великий полководец Александр Суво-
ров, «теория без практики мертва, практика 
без теории слепа». Попав на территорию 
узла, я понимаю, что это не просто рабо-
чая площадка, а небольшой мини-поселок, 
в котором есть несколько блоков: управле-
ния, координации, приготовления раствора, 
перекачки готового раствора на заправку, 
хранения готового раствора, резервуар то-
варной воды и блок для проживания. Как 
объяснили мне мои наставники, работа 
здесь ведется круглогодично в две смены: 
и днем, и ночью. Конечно, зимой есть неко-
торые ограничения: при температуре ниже 
42 градусов, узел встает на режим жизнео-
беспечения, чтоб не замерзнуть.

На узле трудятся 24 человека: 10 во-
дителей, 12 операторов и 2 инженер-
но-технических работника. Все они 
«вахтовики», приезжающие сюда на 30 
календарных дней.  Кстати, именно здесь 
я изменила собственное представление 
о работе оператора: по моему наивному 
разумению, оператор - это человек, нажи-
мающий на кнопочки и следящий за про-
цессом работы с монитора.

- Нет, оператор узла - это человек, зани-
мающийся физическим трудом, - возража-
ет мне старший мастер Юрий Флюрович. 
- И особенно те, кто работает на самих ку-
стовых площадках: они орудуют, так ска-
зать, серьезными мужскими инструмента-
ми - кувалдой и огромными ключами.

Утром начинается прием заявок и пла-
нов работ от заказчиков (цеха добычи, ре-
монтные бригады, бригады бурения). План 
работ - это не просто бумага с расчетом 
необходимого удельного веса раствора, но 
и официальный документ, дающий допуск 
на кустовую площадку («куст»).

- За день поступает около 6-8 заявок, в 
них указан номер «куста», где необходи-
мо произвести глушение или промывку 
скважины, - рассказывает мне старший 
мастер. - Технолог выясняет приоритет-
ность выполнения поступивших заявок и 
распределяет работу среди операторов. 
Оператор, получивший задание, готовит-
ся к его выполнению. Пока происходит 
заправка автоцистерны солевым раство-
ром необходимой плотности, оператор по 
карте смотрит расположение нужного «ку-
ста» и выстраивает маршрут. 

Карта расположения кустовых площа-
док находится в блоке управления, куда я 
и отправилась вместе с оператором. Блок 
управления - стратегически важное место 
на узле, откуда поступают указания со-
трудникам. На сделанную вручную карту 
я сразу обратила внимание: аккуратным 
мужским почерком подписаны номера 
«кустов», а сами «кусты» на карту нане-
сены в виде капелек нефти, изображены 
реки, роза ветров и наименования бли-
жайших населенных пунктов. Это целое 

произведение искусства, которое напом-
нило мне карту сокровищ с потрепанны-
ми краями, как у капитана Флинта из ро-
мана Роберта Стивенсона.

Как оказалось, чтобы попасть на 
«куст», нужен специальный пропуск, ко-
торого у меня, естественно, не было, по-
этому заправленная солевым раствором 
автоцистерна без меня отправляется на 
нужную кустовую площадку, где их уже 
ждет оператор добычи нефти и газа - 
представитель заказчика. Операторы и 
машинисты выполняют действия по глу-
шению или промывке скважины согласно 
регламенту, который знают уже наизусть. 
Перед началом и во время выполнения 
всех работ операторы повторно проверя-
ют плотность раствора специальным при-
бором (ареометром), а в процессе работы 
измеряют давление закачки в скважину 
при помощи манометра, который нахо-
дится прямо на насосном агрегате. 

- Для чего заново измерять плотность 
раствора, если мы его уже измерили пе-
ред тем, как заправить цистерну? - недо-
умеваю я.

- Плотность - очень важный параметр, - 
объясняет мне терпеливый Вадим, - пото-
му что от него зависит результат подготовки 
скважины к ремонту: если будет слишком 
легкий раствор, скважина его просто выда-
вит, а если слишком тяжелый, то раствор 
уйдет в скважину под собственным весом и 
«глушение» придется переделывать.

По окончании работ операторы сообщают 
технологу солерастворного узла об успеш-
ном завершении и возвращаются обратно, 
чтобы выполнить следующую заявку.

Готовим раствор
Теперь двигаемся к площадке блока 

приготовления солевого раствора - мне не 
терпится узнать, каким же способом гото-
вят эту необходимую жидкость.  Сам блок 
приготовления состоит из гидродинамиче-
ской мельницы, площадки грубой филь-
трации, размыва солевого раствора и хра-
нения соли. Соль, кстати, поставляется из 
известного городка Оренбургской области 
- Соль-Илецк. Наверное, многие помнят 
еще со школы химическую формулу соли 
NaCl, а тут я узнала еще одно ее научное 
название: концентрат минеральный Галит.

Итак, на площадке хранения стоят огром-
ные мешки с солью, которую высыпают на 
площадку намыва, куда направлены во-
дяные пушки - это две трубы, из которых 
под сильным напором выходит обычная 
вода, растворяющая соль. Полученный 
раствор, проходя через грубые фильтры (в 
виде крупной решетки), очищается от му-
сора и стекает на третью ступень и через 
насос подается обратно на пушки.

- Такой циркуляцией раствора достига-
ется необходимая плотность, - сообща-
ет мне Вадим. - Говоря простым языком, 
этот процесс напоминает размешивание 
сахара в чашке чая: для получения необ-
ходимой сладости напитка, мы добавля-
ем сахар и мешаем. Вот и тут почти так-
же, - улыбается Вадим.

С этим процессом все понятно: важным 
достоинством моего наставника являет-
ся его умение объяснять сложные вещи 
доступным простому обывателю языком. 
Чувствую, что покину это место, усвоив 
программу 1 курса нефтяного техникума.

- Плотность готового раствора 1,18 г/см3, 
но как быть, когда нужна другая плотность, 
прописанная в заявке? - задаю я очеред-
ной вопрос.

- Если в заявке указана другая плот-
ность, - поясняет Вадим, - мы берем го-
товый раствор и разбавляем в нужных 
пропорциях водой до получения необхо-
димого результата. 

Обязательным этапом после приго-
товления раствора, является процесс 
отстаивания, так как соль поступает 
с механическими примесями, песком. 
Мелкодисперсная взвесь и частицы пе-
ска оседают во время этого процесса, ко-
торый длится 3 часа. И уже потом через 
фильтр тонкой очистки раствор перекачи-
вают в емкости хранения.

Быт или не быт
В этом году на узле запустили в экс-

плуатацию новый жилой модуль: акку-
ратные зеленые домики (язык не пово-
рачивается назвать их вагончиками, хотя 
по сути, это они и есть) плотненько стоят 
чуть поодаль от рабочих блоков. Внутри 
на удивление чисто и вполне уютно, есть 
своя кухонька, душевые кабины, камеры 
хранения для сумок и индивидуальные 
шкафы для вещей, стиральные машины, 
холодильники, водонагреватель и даже 
кондиционер. Мне кажется, что крепким 
мужчинам, работающим на этом узле, 
можно сказать, повезло жить в таких ком-
фортных условиях. Жилой модуль напом-
нил мне детский летний лагерь, правда, 
единственным «развлечением» живущих 
тут мужчин является сон, потому что на 
остальное времени не хватает - работа.

Дорога домой
Во время обратной дороги я не унима-

лась и снова задавала вопросы, на этот 
раз меня интересовало применение ин-
новационных технологий.

- Есть незыблемые моменты, которые 
нет смысла менять, но без нововведений 
не обходится и такой уже устоявшийся про-
цесс, - делится со мной Вадим Шамсутди-
нов. - Например, не так давно у нас появи-
лись блок-пачки для глушения скважин. Это 
сухая смесь на основе микрокальцитов с 
гелем, который смешивают с водой. Полу-
чается смесь, по консистенции напомина-
ющая йогурт, которую заливают в скважину. 
И тут за работу принимаются микрокальци-
ты разной фракции: они не дают солево-
му раствору проникнуть в поры (пустотное 
пространство) породы-коллектора, созда-
вая тонкую непроницаемую фильтрацион-
ную корку. Таким образом, солевой раствор 
используется более экономно, а также за-
щищает продуктивный пласт, так как даже 
незначительное поглощение жидкости в 
коллектор приводит к ухудшению фильтра-
ционных характеристик пласта и осложняет 
освоение скважин после ремонта.

Жизнь солерастворного узла идет по 
четкой схеме, где каждый точно знает, что 
и когда, а главное, как делать. Нет суеты, 
не слышны крики, коллектив ООО «Про-
грессНефтеСервис» спокойно и слажен-
но трудится. По-моему, именно так и ра-
ботают высококлассные профессионалы. 

День на солерастворном узле для меня 
был очень продуктивным: я узнала много 
нового о работе скважин, увидела, как жи-
вут «вахтовики», окунулась в их рабочую 
среду. И копилка моих знаний сегодня 
обогатилась новыми сведениями, теперь 
уже в области нефтепромышленности. 

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

НЕФТЬ, СОЛЬ И ВОДА...
Сегодня в нашей постоянной рубрике мы расскажем о том, 
как наш корреспондент Наталья Меньщикова примерила 
на себя роль оператора по приготовлению 
солевого раствора.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». К 
юбилею Эдварда Радзинского 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии, Кирилл Кондрашин и 
Ван Клиберн
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского

06.30 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 
04.50 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на 
Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 
А. Дамковский - Р. Магомедов. 
ACA. Трансляция из Москвы (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
А. Сарнавский - А. Дамковский. 
ACA. Трансляция из Москвы (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов - М. Коков. АСА. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
02.50 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

04.55 «Человек из футбола» (12+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.10 М/с «Маша и Мед-
ведь»
09.25 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
20.30 Формула безопасности
20.35 Мультигейм
22.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 12.30, 19.00 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 23.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.20, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30 «Кошки-осторожки» (6+)
11.15, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)  
11.30, 15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
12.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шукшин-
ские рассказы. Ораторский прием» 
(12+)
15.45 «Твой выбор» (6+)
16.25 «Практическая психология» 
(6+)
16.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
17.45, 23.05 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.20, 02.30 «Колесо време-
ни» (16+)  
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
20.45 «Улицы Югры» (6+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30, 01.25, 02.20 «Импровиза-
ция» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Звездное досто-
инство» (16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдет» 
(16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Добрый день с Валерией 
(16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.00, 02.45 «Азбука здоровья» 
(12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
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ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ
СЛУЖБА «02»

За минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции города Когалыма вы-
явлено 419 административных правонарушений в области Правил дорожного 
движения.

Из них: 21 материал составлен за пра-
вонарушение ПДД пешеходами; не пре-
доставили преимущества в движении 
пешеходам четыре водителя; 11 мате-
риалов составлено на водителей, пере-
возивших детей в салоне автомобиля 
без детских удерживающих устройств; 
выявлен один водитель, управлявший 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, еще один водитель от осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния отказался; за неуплату администра-
тивного штрафа вовремя оформлено 
девять материалов, гражданам грозит 
штраф в двукратном размере просро-
ченного штрафа либо административ-
ный арест до 15 суток.

Зарегистрировано восемь дорож-
но-транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом.

Напоминаем, что управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 000 рублей с 
лишением права управления транспорт-
ным средством от полутора до двух лет.

Повторное нарушение несет за собой 
уголовную ответственность. С 1 июля 
2021 года данная статья дополнена ча-
стью, согласно которой управление та-
кими лицами транспортным средством 
в нетрезвом виде будет наказываться 
штрафом от 300 до 500 тысяч рублей с 
ограничением или лишением свободы 
на срок до трех лет.

С сообщениями о нетрезвых водителях 
и правонарушениях, предложениями и 
жалобами вы можете обратиться по те-
лефону ОМВД России по городу Когалы-
му 2-36-02 круглосуточно.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
На территории города Когалыма продолжается ежегодное профилактическое 

мероприятие «Подросток». Работа всех субъектов профилактики, в том числе 
и сотрудников полиции города Когалыма, направлена на обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних, на защиту их прав и законных интересов.

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекции 
совместно с инспектором отдела по де-
лам несовершеннолетних и начальни-
ком уголовно-исполнительной инспек-
ции провели профилактические беседы 
с учениками школ города, уделив осо-
бое внимание предупреждению и пре-
сечению правонарушений в отношении 
юных граждан.

Полицейские напомнили ребятам о 
том, как защитить свои велосипеды и 
самокаты от краж, как безопасно перехо-
дить с ними дорогу и какая ответствен-
ность лежит на них и их родителях за 
совершенные ими правонарушения, а 

также рассказали подросткам об уго-
ловной и административной ответствен-
ности… Об ответственности за свое бу-
дущее.

Напомнили и о правилах дорожного 
движения. В большей степени ребят шо-
кировала статистика дорожно-транс-
портных происшествий. Задумались все. 
Когда информация о беде появляется 
где-то в новостной ленте это одно, а ког-
да попадает в беду ребенок с соседнего 
двора или близкий человек, внимание к 
проблеме возрастает.

По окончанию беседы дети задали го-
стям интересующие их вопросы, на кото-
рые получили исчерпывающие ответы.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 
- ЭТО РОДИТЕЛЬ!

В Детской школе искусств прошло первое в этом учебном году собрание ро-
дителей и педагогов. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения совместно с инспектором отдела по делам несовершеннолетних напом-
нили родителям, насколько нуждаются дети в их заботе и внимании, особенно, 
когда дело касается безопасности.

Впереди зима, в нашем регионе све-
товой день становится значительно ко-
роче, важность соблюдения Правил до-
рожного движения возрастает.

Убедительно просим мам и пап не огра-
ничиваться в решении данного вопроса 
несколькими беседами с детьми. Напо-
минать детям об осторожности нужно 
ежедневно, перед каждым их выходом из 
дома. А еще лучше - пройтись по своему 
микрорайону и показать ребенку как без-
опасные места, так и места, требующие 
особенной осторожности.

Помните - основные навыки дорожной 
культуры закладываются в семье, так 
как ребенок берет пример со взрослых. 
Лучший учитель - это родитель!

Используйте световозвращающие эле-
менты и берегите себя и своих близких!

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». К 
юбилею Эдварда Радзинского 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35, 17.25 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Юрий Симонов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 
23.30, 04.50 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 
Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Литвы
21.25 Футбол. «Специя» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. «Челси» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)
04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Барселона» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/с «Маша и Медведь»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.15 Путешествие.Ю.
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
20.30 Из первых уст
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 19.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Про-
стые вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.20, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30 «Кошки-осторожки» (6+)
10.45 «Югорский абонемент» (6+)
11.45 «ПРОФИль» (16+)
12.15, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.30 «Югра православная» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.25, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
16.25 «Практическая психология» 
(6+)
16.45, 20.30 Д/ф «Чертов яр» 
(12+)
17.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 23.05, 02.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 23.20, 02.45 «Мастера» 
(6+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.15 «Крупным планом» (12+)  
19.30 «Города Югры» (12+)
20.40 «Улицы Югры» (6+)
23.40 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
00.30 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». К 
юбилею Эдварда Радзинского 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40, 01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Лужков» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя конвергенция». 75 
лет Михаилу Ковальчуку
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константи-
на Фомина»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 
04.50 Новости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Норвич» - «Ливер-
пуль». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. Прямая трансляция
02.50 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Уиком Уондерерс». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала (0+)
04.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.15 Мультигейм
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
20.35 Путешествие.Ю.
23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югражданин» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 15.30, 04.30 «Колесо 
времени» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «Кошки-осторожки» (6+)
10.45 «Югорский абонемент» (6+)
11.15 «Маршрут построен» (12+)
12.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
12.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15 «Югра православная» (12+)
13.30, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 03.05 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
16.05 «ПРОФИль» (16+)
16.15 «Практическая психология» 
(6+)
16.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 02.30, 23.05 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
19.30, 22.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
20.30 Д/ф «Вежакары» (12+)
20.45 «Улицы Югры» (6+)
22.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
23.30 «Однажды в Югре» (16+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Сны» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». К 
юбилею Эдварда Радзинского 
(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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Даниэле Гатти
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
22.30 «Мой театр». 85 лет 
Эдварду Радзинскому

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.50, 16.10, 19.30, 04.50 
Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на 
Матч!
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.50 «Главная дорога» (16+)
16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Рома» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Футбол. «Сампдория» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
04.55 «Третий тайм» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/с «Маша и Мед-
ведь»
08.00, 18.00 Т/с «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.30 Из первых уст
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
20.30 Наши города
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 13.15, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 16.05, 04.45 «Масте-
ра» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 15.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.30 «Кошки-осторожки» (6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.45, 02.45 «Маршрут построен» 
(12+)
13.30, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 03.05 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
16.20, 20.45 «Улицы Югры» (6+)
16.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
16.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
17.45, 23.05, 02.30 «По сути» (16+)
18.00, 23.20 «Колесо времени» 
(16+) 
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15, 22.40 «Северный дом» 
(12+)
19.30, 00.30 «Простые вопросы» 
(12+)
20.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
22.00 «Узнай! Почувствуй» Рас-
скажи!» (16+)
23.45 «Югорский абонемент» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.00 Власть факта
14.45, 18.15 Д/с «Забытое 
ремесло»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.30, 19.45 Линия жизни
20.40, 02.00 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 «Особый взгляд» (12+)
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

06.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
08.00, 11.00, 18.50, 04.50 
Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 
Все на Матч!
11.05, 16.35, 04.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
13.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи
18.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - А. Сарна-
вский. АСА. Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Смешанные единобор-
ства. М. Пираев - К. Хамитов. 
AMC Fight Night. Прямая транс-
ляция из Сочи
03.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2021. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.55 «РецепТура» (0+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/с «Маша и 
Медведь»
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 Наши города
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.25, 02.00 
«Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00. 00.00, 
03.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15, 04.30 «Колесо 
времени» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.20, 16.05 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.30 «Кошки-осторожки» (6+)
10.40 «Югорский колорит» (6+)
10.50, 16.30 «Интересно.ru» 
(6+)
11.45 «Северный дом» (12+)
12.15, 13.15 «Югражданин» 
(12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+)
13.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
14.05, 03.05 Т/с «Анна Карени-
на» (12+)
15.15 «По сути» (16+)
15.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.45 «Маршрут построен» 
(16+)  
16.45 Д/ф «Неспешность бы-
тия... В гостях у манси» (12+)
17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
17.45, 22.40 «ПРОФИль» (16+)
18.00, 02.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» 
(12+)
22.00 «Мама в танцах» (16+)
00.30 «Узнай! Почувствуй» 
Расскажи!» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны» 
(12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.00, 02.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.35 Х/ф «Люси» (16+)
23.00, 02.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Дацик - Х. Мухумуз. Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
08.30 Добрый день с Валерией 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик-3» (16+)
22.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
02.15, 03.00 Д/с «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда 
не буду». К 105-летию Зиновия 
Гердта (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце 
вам в залог». К 115-летию Дми-
трия Шостаковича (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.15 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». 
«Лимонный торт». Короткометраж-
ные художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974-1977)
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Д/с «Искатели»
18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.20 М/ф 

06.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 
23.50, 04.50 Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 
Все на Матч!
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи
15.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 Футбол. ПСЖ - «Монпелье». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - ЦСКА. Чемпионат 
России (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30 «ПРОФИль. Александр 
Мунтагиров» (16+)
05.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 13.15, 20.45, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07.00, 11.00, 15.15, 19.00, 21.30, 
03.45 «Колесо времени» (16+)
07.30, 15.45, 20.30 «Мастера» (6+)
07.45, 09.40, 14.45 «Северный 
дом» (12+)
08.00, 04.15 «По сути» (16+)
08.15, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 11.30, 19.30 «Простые 
вопросы» (12+)
09.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
09.15, 12.45 «Югорика» (0+)
09.30 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.00 «Города Югры» (12+)
10.30 «ПРОФИль» (16+)
10.45 «Счастье по рецепту» (6+)
12.00, 16.00 «Югражданин» (12+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
12.30, 16.50, 20.00 «Интересно.
ru» (6+)
12.35 «Югорский колорит» (6+)
13.45 «Маршрут построен» (12+)
14.15, 20.10 «Крупным планом» 
(12+)
14.30 «Сделано в Югре» (6+)
16.15, 02.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
17.00, 22.40 «АвТОР party» (12+)
17.55 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
18.15, 23.35 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
21.15 Д/ф «Вежакары» (12+)
22.00 Музыкальное шоу «Иди за 

мной» (12+)
00.30 Танцевальное шоу «Мама в 
танцах» (16+)
01.10, 03.00 Музыкальное время 
(18+)  
02.00 «Моя Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)
13.10 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
16.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.40 Х/ф «Час пик» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 
04.00, 04.45 Мистические истории 
(16+)
14.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик-3» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.15 Х/ф «Война» (16+)
23.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.15 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете (0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова». Ко 
дню рождения Ларисы Рубаль-
ской (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская голово-
ломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (6+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05, 02.15 М/ф 
08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.35 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра
23.50 «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Покорите-
ли гор». «Лимонный торт». 
Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм, 
1974-1977)

06.25, 06.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Р. Юн Ок - К. Ли. А. Малыхин - А. 
Алиакбари. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45, 
04.25 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 
Все на Матч!
11.05 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
19.50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)
20.40 Бокс. Лучшие нокауты-2021 
(16+)
20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Наполи» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Литвы (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища амазонки» 
(16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.30 «Города Югры» (12+)
05.30 «Югра православная» (12+)
05.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
06.00 «Простые вопросы» (12+)
06.30, 14.00, 22.40, 04.30 «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
07.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 11.30, 02.45 «Маршрут 
построен» (12+)
08.00, 23.35, 03.45 «Колесо 
времени» (16+)     
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 11.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
09.15, 23.20 «По сути» (16+)
09.30, 13.00 «Югражданин» (12+)
09.45, 04.15 «Мастера» (6+)
10.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
10.30, 12.30, 00.00 «Крупным 
планом» (12+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.00 «Интересно.ru» (6+)
11.10 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
12.45, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 Спектакль «A.L.O.L.A.J 
История в 12 струнах» (12+)
17.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.00 Открытие Чемпионата Хан-
ты-Мансийского округа-Югры по 
бодибилдингу и фитнесу (12+)
21.00, 01.10 Тематическая игра 
«Игроки» (12+)
21.45 Д/ф «Священные камни» (12+)
22.00, 00.30 «Боксерский клуб» 
(12+)

23.10, 01.50 «Улицы Югры» (6+)
00.15 «Югорский абонемент» (6+)
02.30 «Северный дом» (12+)
03.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом 
Бондом» (16+)
02.50, 03.40 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звездные алиментщи-
ки» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма» (16+)
09.55 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 
Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
14.15 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (16+)
23.15 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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МОРОШКА
Пожалуй, к одной из самых 

известных ягод первым де-
лом можно отнести морошку, 
имеющую и второе название 
- «болотный янтарь» за оран-
жевый цвет плодов. Морош-
ку однозначно можно считать 
настоящим сокровищем Сиби-
ри за ее большое количество 
витамина А и С. Сами плоды 
употребляются в разнообраз-
ных видах: свежем, в виде ва-
ренья, сока, повидла, джема 
и компота. Также морошку ис-
пользуют в диетическом и ле-
чебном питании, для лечения 
сердечно-сосудистых и желу-
дочно-кишечных заболеваний, 
ожогов и кожных болезней, при 
отравлении тяжелыми метал-
лами и как противолихорадоч-
ное средство. Помимо этого, 
ягоды морошки обладают про-
тивомикробным, потогонным, 
спазмолитическим действия-
ми. Морошка - источник токо-
феролов (прим. ред.: витамин 
Е), которые необходимы для 
нормального течения беремен-
ности и рождения здорового 
ребенка. Плоды можно исполь-
зовать в качестве вспомога-
тельного средства при лечении 
авитаминозов и гиповитамино-
зов. Кроме того, они оказывают 
мочегонное действие. Исполь-
зуют ягоду как жаждоутоляю-
щее средство, которое полезно 
при простудах. Морошка спо-
собна усиливать свертывае-
мость крови, обладает закре-
пляющим действием. Однако 
при язвенной болезни желуд-
ка, двенадцатиперстной киш-
ки и гастритах с повышенной 
кислотностью, особенно в пе-
риод обострения, употреблять 
морошку не следует.

Ханты и ненцы исполь-
зуют листья морошки как 
перевязочный и кровооста-
навливающий материал. 
Ханты прикладывают ли-
стья морошки, смазанные 
рыбьим жиром, к гноящимся 
ранам для ускорения освобо-
ждения их от гноя, сменяя 
повязку два раза в сутки.

БРУСНИКА
К еще одним из самых ценных 

растений можно отнести брус-
нику. 

Зеленый кустик брусни-
ки, при благоприятных для 
него условиях, может до-
жить до 250 лет, обновляя 
корни и побеги.

В ягодах брусники содержит-
ся огромное количество мине-
ральных веществ и витаминов, 
необходимых для здоровья че-
ловека. Недаром оно внесено 
в реестр лекарственных рас-
тений. Ягоды брусники ока-
зывают общеукрепляющее 
действие на весь организм че-
ловека. Их используют как са-
мостоятельное лекарственное 
средство при авитаминозе и 
застойных явлениях желчного 
пузыря. Средства, приготов-
ленные на их основе, облада-
ют антисептическими, бактери-
цидными, антигельминтными 
свойствами. Свежевыжатый 
сок полезно пить людям, стра-
дающим неврозами, малокро-
вием и слабым зрением. Он 
уничтожает гнилостные и про-
чие опасные бактерии, оби-
тающие в кишечном тракте. 
В народе существуют разные 
способы заготовки брусники на 
зиму. Ее плоды замораживают, 
готовят из них джем, компот, 
варенье, морс.

Важно помнить о том, что к 
особенности листьев брусники 
относится поглощение и нако-
пление в плодах и листьях ра-
диоактивных веществ. В связи 
с этим не рекомендуется соби-
рать ягоду вдоль трасс и про-
мышленных комплексов.

КЛЮКВА
Королевой ягод у северных 

народов по праву считается 
клюква. На северной части 
страны наиболее распростра-
нена болотная клюква. Ее соч-
ные красные ягоды, яркими 
каплями выделяются на тем-
но-зеленой листве растения. 
Ягоды с терпким кислым вку-
сом являются кладезем вита-
мина С. Клюква обладает це-
лым рядом полезных свойств. 
Она оказывает антисептиче-
ское, тонизирующее и жаро-
понижающее действия. Кро-
ме того, она улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, 
усиливает действие различных 
антибиотиков.

В качестве лекарственного 
сырья наиболее активно ис-
пользуются именно ягоды клюк-
вы. Собирают их в сентябре, во 
время созревания. В этот пе-
риод ягоды остаются еще не-
дозрелыми и достаточно твер-
дыми. Дозревают плоды в 
процессе хранения, становясь 
более мягкими.

Хранить клюкву можно разны-
ми способами. Некоторые ее 

заливают холодной водой. В 
воде она не высыхает и не пор-
тится, и в прохладном месте 
может храниться очень долго. 
Воду меняют каждые две не-
дели. Слитую жидкость мож-
но использовать для приготов-
ления чаев и других напитков. 
Другие же клюкву заморажива-
ют. Ягоды можно заморозить и 
хранить при минусовой темпе-
ратуре.

ГОЛУБИКА

Раньше голубику счита-
ли опьяняющей и вредной 
ягодой. Причина тому - 
банальная невниматель-
ность. Несформирован-
ные плоды голубики часто 
путают с багульником. 
Именно это растение об-
ладает опьяняющим эф-
фектом, провоцирует 
головную боль и тошно-
ту. Последствием такой 
ошибки являются спец-
ифические прозвища го-
лубики (пьяника, гонобо-
бель), которые все еще 
бытуют в народе.

На самом деле голубика от-
личается высоким содержани-
ем витаминов и антиоксидан-
тов, которые обуславливают 
ее полезные свойства для ор-
ганизма. Она улучшает состо-
яние сердечно-сосудистой, 
центральной нервной и эндо-
кринной систем, нормализует 
работу органов зрения, а также 
снижает риск развития злока-
чественных новообразований.

Ягода помогает повысить со-
противляемость организма ви-
русам и бактериям, освобо-
диться от токсинов, шлаков. 
Она укрепляет нервную систе-
му, улучшает мыслительный 
процесс, память.

Уникальная польза голуби-
ки для здоровья заключается 
в ее способности выводить из 

организма радиоактивные ме-
таллы. Поэтому она рекомен-
дуется людям, работающим на 
вредных производствах.

Кроме того, она является важ-
нейшей диетической добавкой 
- нормализует пищеварение и 
снижает аппетит, помогая бо-
роться с избыточным весом. 
Листья голубики не менее по-
лезны, чем ее плоды. Их ис-
пользуют для приготовления 
напитков, повышающих защит-
ные силы организма.

ЧЕРНИКА
О пользе черники известно с 

незапамятных времен. История 
использования черники на Руси 
берет свое начало еще со вре-
мен язычества. Эта ягода всег-
да была почитаемым целебным 
средством шаманов и знаха-
рей. Они наделяли ее чудодей-
ственными свойствами, исходя 
из своего многолетнего опыта. 
Не только плод полезен для 
организма человека, листья 
черники тоже имеют лечебные 
свойства, которые используют-
ся даже в современной медици-
не. Немногие знают, но именно 
эта ягода - первый помощник в 
похудении. Кроме того, имен-
но она помогает спортсменам 
восстановить силы после изну-
рительной тренировки. А еще 
черника - эффективное кос-
метическое средство, которое 
благотворно действует на кожу 
лица, убирает темные круги 
под глазами и продлевает мо-
лодость.

КНЯЖЕНИКА
Арктическая малина или кня-

женика выглядит нежно, хотя 
считается самой стойкой рус-
ской ягодой и мощной с точ-
ки зрения пользы. Вкус ягоды, 
мало с чем сравним - он отча-
сти напоминает землянику, где-
то в нем звучат нотки малины, а 
иногда чувствуется кисленький 
брусничный вкус. 

Растет княженика вбли-
зи ручьев, рек, озер, также ее 
можно встретить на лугах, бо-
гатых разнотравьем, в зарос-
лях кустарников, на болотистых 
участках, в лесах тундры.

Княженика полезна за спо-
собность быстро поднимать 
иммунитет человека, запуская 
процесс оздоровления на кле-
точном уровне. Иммуности-
мулирующие свойства ягоде 
достались из-за большого ко-
личества витамина С, редких 
кислот и микроэлементов. По-

лезные свойства достались 
не только деликатной мякоти 
- травники используют листья 
и даже стебли царской ягоды в 
сухом и свежем виде.

Эта царская ягода обладает 
противовоспалительным, жаро-
понижающим и противовирус-
ным свойством. При простуде 
больным людям дают протер-
тые ягоды, морсы, отвары из 
листьев.

Высокое содержание вита-
мина С, аскорбиновой кисло-
ты, фруктозы, эфирных масел, 
дубильных веществ делают 
эту княжескую ягоду необы-
чайно полезной, не только 
для поддержания здоровья, 
но и лечения некоторых забо-
леваний, авитаминозов. Из-
древле она использовалась 
для продления молодости и 
женской красоты. Ягоды ока-
зывают прекрасное тонизи-
рующее действие на эпите-
лий, обогащают ее редкими 
витаминами и омолаживают, 
словно замораживая процесс 
увядания. Недаром это ягода 
северная! Но даже в домаш-
них условиях легко пригото-
вить маски, тоники, легкие пи-
линги - для этих целей годится 
свежая и замороженная ягода. 
После заморозки княженика 
своих свойств не теряет.

В целом княженика - вкусная, 
полезная и наша родная ягода, 
которая заслуживает того, что-
бы занять в рационе почетное 
место. 

Особых противопока-
заний для употребления 
ягод княженики нет, но 
все же с опаской стоит 
угощать ягодой детей до 
трех лет, маленькие люди 
склонны к аллергии боль-
ше остальных. А посколь-
ку в плодах содержатся 
кислоты, стоит опасать-
ся чрезмерного употре-
бления при повышенной 
кислотности желудка, 
панкреатите и язвенных 
очагов в желудке.

Пользуйтесь дарами леса с 
удовольствием, становитесь 
здоровее и счастливее!

Страницу подготовила 
Анастасия Планида.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ДАРЫ ОСЕНИ

ТАЕЖНЫЙ ЛЕС - 
КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

Вот и пролетело лето, осень робкой поступью приходит в наш северный край. На Севере осень 
прекрасна и любима многими не только за ее буйство красок, но и за полезные лесные дары - 
ягоды. Северные «сокровища» славятся тем, что в них находится очень большая концентрация 
полезных веществ, а вот каких именно, вы узнаете в нашей статье.
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Согласно статье 10.4 Феде-
рального Закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и 
о защите информации» запре-
щено использование новостно-
го агрегатора в целях сокрытия 
или фальсификации обществен-
но значимых сведений, распро-
странения недостоверной об-
щественно значимой новостной 
информации под видом досто-
верных сообщений, а также рас-
пространения информации с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации.

В соответствии с поправка-
ми, введенными в 2020 году 
в КоАП РФ, за распростране-
ние «фейковых» новостей как 
в СМИ, так и в сети Интернет, 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа либо приостанов-

ка деятельности предприятия, 
а также конфискация предме-
тов правонарушения. При этом 
существует определенная диф-
ференциация в суммах в зави-
симости от того, какая ложная 
информация была опублико-
вана и какие последствия в ре-
зультате наступили.

За распространение инфор-
мации, создавшее угрозу при-
чинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу 
массовых беспорядков, угрозу 
нарушения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, 
штраф может составить: для 
граждан - от 30 000 до 100 000 
рублей; для должностных лиц 
- от 60 000 до 200 000 рублей; 
для юридических лиц - от 200 
000 до 500 000 рублей с конфи-
скацией предмета администра-

тивного правонарушения или 
без таковой.

За распространение в сред-
ствах массовой информации, а 
также в информационно-теле-
коммуникационных сетях под 
видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной ин-
формации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных 
обстоятельств - влечет наложе-
ние административного штра-
фа на юридических лиц в раз-
мере от 1 500 000 рублей до 3 
000 000 рублей с конфискаци-
ей предмета административ-
ного правонарушения или без 
таковой.

Наконец, в случае, если рас-
пространение фейковой ин-
формации повлекло за собой 
«смерть человека, причинение 
вреда здоровью человека или 

имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) 
общественной безопасности, 
прекращение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, кредит-
ных организаций, объектов энер-
гетики или промышленности», 

штрафы могут составить для 
юридических лиц - от 3 000 000 
до 5 000 000 рублей с конфиска-
цией предмета административ-
ного правонарушения или без 
таковой.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора города Когалыма.

Какие рабочие места при-
знают нестационарными

Границами нестационарного 
рабочего места считают терри-
торию объекта целиком или по-
мещений, в которых работник 
производит свою работу.

Рабочее место - пространство, 
где работник должен находить-
ся или куда ему необходимо при-
быть в связи с его работой (ст. 
209 ТК). Рабочее место может не 
иметь постоянного территориаль-
ного признака, но должно соответ-
ствовать трем признакам:

* работник на нем выполняет 
свою трудовую функцию;

* его оснастили необходимыми 
техническими средствами;

* работодатель прямо или кос-
венно контролирует его.

Рабочее место признают неста-
ционарным, если его располо-
жение меняется, а техническое 
оснащение мобильное или пере-
носное. Работа на таких местах 
связана с ежедневными поездка-
ми по городу, постоянным пере-
мещением между объектами и т. 
п. К примеру, курьеры и работники 
строительной отрасли.

Проверьте трудовой договор ра-
ботника - в нем должна быть ин-
формация о том, что рабочее ме-
сто нестационарное. Если же в 
документе указали конкретный 
адрес рабочего места, например, 
адрес работодателя, его нель-
зя отнести к нестационарным, и 
специальную оценку в таком слу-
чае проведут по месту, указанно-
му в трудовом договоре.

Почему работодатель обя-
зан провести СОУТ на неста-
ционарных местах

СОУТ не проводят на рабочих 
местах дистанционщиков, надо-
мников, а также наемных работни-
ков зарегистрированной религиоз-
ной организации или физического 
лица, которое не является ИП (ч. 
3 ст. 3 Федерального Закона «О 
специальной оценке условий тру-

да» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, да-
лее - Закон № 426-ФЗ). От СОУТ 
на нестационарных местах закон 
не освобождает.

Закон о СОУТ нестационар-
ные места называет местами с 
территориально меняющимися 
рабочими зонами. Рабочей зо-
ной считают часть рабочего ме-
ста с необходимыми средствами 
производства, где один или не-
сколько работников выполняют 
схожие работы и технологиче-
ские операции (ч. 4 ст. 16 Зако-
на № 426-ФЗ).

Как определить количество 
нестационарных рабочих 
мест для оценки

Для любой СОУТ сначала соз-
дают комиссию, которую воз-
главляет работодатель или его 
представитель. Затем комиссия 
утверждает перечень рабочих 
мест, на которых нужно провести 
СОУТ (ст. 9 Закона № 426-ФЗ).

При расчете следуйте принци-
пу - количество нестационарных 
рабочих мест должно соответ-
ствовать количеству работни-
ков, которые работают одновре-
менно. Определите количество 
работников, которые заняты на 
нестационарных рабочих ме-
стах. Аналогичность таких ра-
бочих мест учитывают на общих 
основаниях (ст. 16 Закона № 
426-ФЗ). Нельзя оценить одно 
рабочее место и вписать в кар-
ту 15 монтажников.

Чтобы признать рабочие места 
аналогичными, учитывайте все 
факторы трудового процесса и 
признаки аналогичности из за-
кона о спецоценке (ч. 6 ст. 9 За-
кона № 426-ФЗ). У всех работ-
ников на аналогичных рабочих 
местах должны совпадать:

• квалификация: одинаковая 
профессия, должность, специ-
альность;

• режим работы: идентичные 
трудовые функции в одинаковом 
режиме работы;

• расположение: идентичные 
рабочие зоны;

• условия работы: однотипные 
технологические процессы, си-
стемы вентиляции, отопления, 
освещения, одинаковые инстру-
менты, оборудование и т. п.

Только в случае, когда совпа-
дают все признаки аналогично-
сти, можно оценить 20% рабо-
чих мест, а не все.

Как организовать СОУТ
При СОУТ нестационарных ра-

бочих мест наладьте взаимо-
действие представителей рабо-
тодателя с экспертами. Чтобы 
провести процедуру качествен-
но и избежать штрафов, придет-
ся совместно изучить все места, 
где работник находится в связи с 
работой, и учесть все возможные 
факторы, которые на него влияют.

Предоставьте эксперту всю ин-
формацию и документы, кото-
рые он запросит для оценки. В 
их числе должностные инструк-
ции или иные документы, кото-
рые регламентируют трудовые 
обязанности работника, техно-
логические карты, техническая 
документация на оборудование, 
документы с характеристиками 
материалов и сырья, результаты 
измерений, которые проводили 
ранее. Помимо документов ор-
ганизуйте для эксперта доступ 
на территорию, во все помеще-
ния и объекты организации, где 
трудится работник.

Эксперт обязательно должен 
выехать на места производства 
работ для того, чтобы определить 
типичные технологические опера-
ции и вредные факторы и оценить 
время, которое работник тратит 
на выполнение этих операций. С 
этой же целью он опрашивает ра-
ботников и их непосредственных 
руководителей (ч. 4 ст. 16 Закона 
№ 426-ФЗ).

Специальную оценку условий 
труда проводят по методике, ко-
торую утвердили приказом Мин-

труда от 24.01.2014 № 33н.
Если работник перемещает в 

пространстве грузы, важно оце-
нить показатели фактора тяжести 
трудового процесса. Работодате-
ли ошибаются, когда декларируют 
их без проведения замеров. Ког-
да работник не использует обо-
рудование, но в процессе рабо-
ты на него воздействуют вредные 
факторы, источником которых оно 
является, следует провести до-
полнительные инструментальные 
измерения.

Что проверить в результа-
тах СОУТ

Когда эксперт закончит свою ра-
боту и передаст карты на согла-
сование, проверьте и утвердите 
полученные результаты. Если экс-
перт допустит ошибки, а вы их не 
заметите и не попросите испра-
вить, ГИТ может обязать рабо-
тодателя провести внеплановую 
СОУТ (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона № 
426-ФЗ). Обратите внимание на 
следующие строки в картах:

Строка 022. Перечень исполь-
зуемого на рабочем месте обо-
рудования, материалов и сырья. 
Добросовестная экспертная ор-
ганизация вносит в карту полную 
информацию, которую собрала 
с помощью опроса работников и 
выезда на рабочие места.

Строка 030. Классы и подклас-
сы условий труда - проверьте не 
только итоговый, но и по каждо-
му отдельному фактору. Недо-
бросовестная экспертная орга-
низация во всех графах может 
поставить прочерки, а заполнить 
только итоговый класс. Если ин-

спектор увидит прочерки, он мо-
жет решить, что по этим факто-
рам влияние не оценивали, а 
значит, провели процедуру не в 
полном объеме. Это ошибка, за 
которую ответственность несет 
работодатель.

Строка 040. Гарантии и ком-
пенсации, которые работники 
получали на момент проведения 
спецоценки. Проверьте графу 
«фактическое наличие», в нее 
экспертная организация вно-
сит информацию независимо 
от того, отменят льготы или до-
бавят новые.

Проверьте, как описали осно-
вания для гарантий и компенса-
ций по результатам СОУТ. Экс-
пертная организация должна 
заполнить графы с обоснова-
нием, указать соответствующий 
нормативный правовой акт со 
ссылкой на разделы, главы, ста-
тьи, пункты.

Нужна ли внеплановая СОУТ 
при переходе на новый объект

Результаты СОУТ на нестаци-
онарных местах действуют и на 
новом объекте при условии, что 
исходные данные остались теми 
же. В случае если на новом ме-
сте работник использует другие 
инструменты или сырье или ра-
ботает по другому технологиче-
скому процессу, придется прово-
дить внеплановую специальную 
оценку условий труда (ст. 17 За-
кона № 426-ФЗ).

Отдел по труду и занятости
 управления экономи-

ки Администрации
 города Когалыма.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КАК ПРОВЕСТИ СПЕЦОЦЕНКУ, 
ЕСЛИ НЕТ СТАЦИОНАРНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Работодатель обязан оценить условия труда на всех рабочих местах. Однако в компании могут 

трудиться сотрудники без постоянного рабочего места: курьеры, строители, торговые предста-
вители. Как организовать специальную оценку условий труда (СОУТ) рабочих мест, когда ста-
ционарного рабочего места нет? Что делать в этом случае? Спецоценку провести придется, но 
с учетом особенностей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА «ФЕЙКОВЫЕ» НОВОСТИ
Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях, а именно части 9-11 статьи 13.15, предусматрива-
ет ответственность за так называемые «фейковые» новости.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Напомним, что Открытая 
спартакиада является самым 
масштабным комплексным 
спортивным мероприятием сре-
ди людей с инвалидностью в 
ХМАО - Югре. В этом году в ме-
роприятии приняло участие бо-
лее 200 параспортсменов из 21 
муниципального образования 
автономного округа, а также из 
Тобольска.

В течение нескольких дней 
каждый из участников проде-
монстрировал свое мастерство 
в легкой атлетике, настольном 
теннисе, пауэрлифтинге и пла-
вании. Когалымчане показали 
высокий уровень подготовки в 
каждом направлении.

- Несмотря на то, что в про-

шлом году спартакиада была 
отменена в связи с коронави-
русной инфекцией, ребята про-
демонстрировали более вы-
сокие навыки по сравнению с 
2019 и 2018 годами, - поделил-
ся тренер когалымской сбор-
ной Александр Перевалов. - 
Многие из них нервничали и не 
были уверены в себе, но в нуж-
ный момент смогли взять себя 
в руки и показать отличный ре-
зультат!

В плавании когалымчане, а 
именно Денис Хуснияров и Ди-
ана Бабинец, получили четы-
ре бронзовых медали (вольное 
плавание и плавание на спине).

В соревнованиях по настоль-
ному теннису третье место на 

пьедестале заняла Надежда 
Тэугяс, «серебро» досталось 
Ивану Витвинову.

В пауэрлифтинге наши па-
распортсмены также проявили 
себя достойно. Надежда Тэу-
гяс и Анатолий Фесик получили 
«бронзу», а Диана Бабинец за-
няла первое место.

- Конечно же, у меня были 
небольшие переживания пе-
ред началом соревнований, - 
отметила Диана Бабинец. - Я 
уже довольно давно не выез-
жала на подобные мероприя-

тия с командой. Но благодаря 
поддержке нашего тренера и 
других ребят получилось со-
браться и добиться высоких 
результатов!

Самый лучший результат ко-
галымчане показали в легкой 
атлетике, заработав в разных 
дисциплинах две бронзовые 
медали, семь серебряных и две 
золотые. Золото команде при-
несли Надежда Тэугяс (мета-
ние диска) и Денис Хуснияров 
(метание копья).

Анастасия Планида.

С 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске прошла XXIII Откры-
тая спартакиада ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью. 
От нашего города в соревнованиях приняли участие семь па-
распортсменов.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Такой слет для волонтеров в Ханты-Ман-
сийске проводится ежегодно. Каждый раз 
добровольцы, уже имеющие опыт работы 
в сфере адаптивного спорта, а также те, 
кто только начал свой путь в этом направ-
лении, проходят теоретическую и практи-
ческую подготовку по оказанию помощи 
людям с инвалидностью во время прове-
дения спортивных мероприятий.

В течение двух дней ребята из 22 муни-
ципалитетов ХМАО участвовали в раз-
личных тренингах, мастер-классах и ин-
терактивных программах. Большой блок 
образовательной программы слета был 
посвящен вопросам инклюзии - форми-
рованию единого поля общения здоровых 
людей и людей с особенными потребно-
стями. Каждое из занятий было построе-
но в увлекательной игровой форме, бла-
годаря чему участники не только смогли 
запомнить большое количество информа-
ции, но и на своем опыте понять и ощутить 
мир по-новому так, как его воспринимает 
человек с инвалидностью. О том, как на-
сыщенно прошли эти два дня, с нами по-
делились представители волонтерского 
корпуса «ДОБРО БРО» Кристина Валеева 
и Анастасия Пагена.

Немного о русском жестовом языке
Перед началом занятий всех участни-

ков разделили на группы и только потом 
отправили на образовательные площад-
ки. У группы волонтеров «ДОБРО БРО» 
первое занятие было посвящено русско-
му жестовому языку (РЖЯ).

Возможно, мало кто задумывался, но 
жестовые языки считаются самыми бы-
стрыми в мире и также они отличаются 
друг от друга в каждой стране. В точно-
сти, как, например, русский отличается 
от японского, французского или татар-
ского. Помимо этого, жестовые языки 
почти полностью независимы, у них своя 
грамматика, синтаксис и иной порядок 
слов. Существуют другие типы глаголов, 
используются пространство и мимика.

Грамматика русского жестового языка 
сильно отличается от грамматики русского 
словесного языка, так как слова сложнее 
преобразовывать морфологически.

Первым делом при знакомстве с РЖЯ 
сурдопереводчик Центра адаптивного 
спорта Югры Евгений Евтушенко расска-
зал волонтерам об алфавите (дактиле) 
языка. Некоторые из ребят, в том числе 
и наши когалымчане, дактильный алфа-

вит уже знали и могли его использовать. 
- Мы начали учить жестовый язык на-

много раньше, - поделилась Кристина 
Валеева. - Потребность в этом возникла 
когда в Когалымскую федерацию инва-
лидного спорта пришла  Ксюша, девушка 
с глухотой. И чтобы с ней взаимодейство-
вать, мы решили изучать жестовый язык.

Занятие с сурдопереводчиком суще-
ственно обогатило знания наших волон-
теров в этой области.

- Нас научили необходимым жестам, 
которые могут пригодиться в обычной 
жизни, - рассказала Анастасия Пагена. 
- То есть, если к нам за помощью обра-
тится носитель русского жестового язы-
ка, мы сможем ему подсказать, помочь 
и объяснить что-то, если нужно.

Уже на следующий день на этом заня-
тии под руководством Камиллы Ротарь, 
волонтера клуба «Респект», ребята раз-
учивали песню на жестовом языке и за-
писывали видео для социальных сетей.

Яблоки и бананы
Второе занятие было направлено на за-

крепление изученного материала, а также 
умение взаимодействовать друг с другом. 
Ребят разделили на две команды («ябло-
ки» и «бананы») и дали задание объяснить 
волонтерам из других команд различные 
ситуации. Вроде бы все звучит просто и 
понятно, да вот только сделать это необ-
ходимо было с помощью жестов. Команда 
«бананов» рассказывала о том, что у них 
украли сумку. А вот ребятам из команды 
«яблок» нужно было объяснить своим со-
беседникам о том, что они вегетарианцы и 
им нужно блюдо без мяса.

- Это задание мне было не так легко 
выполнить, - отметила Анастасия Паге-
на. - Все из-за того, что я знала дактиль, 
а вот девочка из другой команды, кото-
рая была со мной в паре, нет. Поэтому 
в первые минуты я даже представления 
не имела, как ей показать и объяснить 
свою ситуацию. Пришлось импровизи-
ровать, использовать различные пред-
меты, рисовать.

Так что на этом занятии волонтеры 
полностью дали волю своему вообра-
жению. 

На следующий день добровольцам по-
казали комикс «В темноте», основанный 
на истории одной слепой девушки. Ребята 
узнали о ее жизни и ситуациях, с которыми 
она сталкивалась. А вот чем же закончил-

ся рассказ автора участники должны были 
придумать сами и только потом узнать фи-
нал этой истории.

Догонялки вслепую и «крестики-но-
лики»

Одним из самых запомнившихся заня-
тий для наших когалымчанок стали ма-
стер-классы руководителя инклюзивного 
движения «Белая трость ТюмГУ» Сте-
пана Панова. Степан Михайлович зна-
ет не понаслышке о сложностях людей 
с нарушением зрения, ведь он сам то-
тально слепой уже больше десяти лет. 
Поэтому во время занятий он не только 
поделился с ребятами своим опытом, но 
и с помощью игр дал понять, как люди 
с нарушением зрения ориентируются в 
пространстве и как правильно нужно вза-
имодействовать с ними.

В первый день волонтерам завязывали 
глаза и на обувь крепили небольшие ко-
локольчики. С таким оборудованием ре-
бята должны были поймать друг друга, 
пытаясь ориентироваться в пространстве. 
Впервые столкнувшись с ситуацией, когда 
нельзя использовать свое зрение, волон-
терам приходилось довериться осязанию, 
обонянию и слуху. И спустя некоторое вре-
мя полной растерянности у участников на-
конец-то получилось обращать внимание 
на нужные детали, понимать и осознавать 
то, что их окружает.

На следующем мастер-классе Степа-
на Панова участников ждала задачка по-
сложнее -  «крестики-нолики» для слепых. 
Суть игры в том, что один из игроков игра-
ет «крестиками», второй - «ноликами». 
Игроки по очереди ставят в свободные 
ячейки поля свои знаки. Начинает игрок, 
ставящий крестики. Первый, выстроивший 
в ряд четыре свои фигуры по вертикали, 
горизонтали или диагонали, выигрывает.

- У игры было четыре уровня сложно-
сти, - поделилась Кристина Валеева. - 
Сначала мы просто играли с открытыми 
глазами, затем нам предложили закрыть 
глаза и играть на ощупь, конечно, в этот 
момент еще приходилось бороться с же-
ланием сжульничать и подсмотреть, но 
мне удалось сдержаться. Дальше было 
еще сложнее. Мы играли с закрытыми 
глазами и после каждого хода повора-
чивали игру на 45 градусов. А во время 
четвертого уровня нужно было играть так, 
чтобы твой противник выиграл. 

Достижения
Благодаря ежегодному обучению волон-

теров, у каждого из них есть уникальная 
возможность получить опыт работы в этой 
сфере.

- Мы приехали на слет, имея за плеча-
ми хоть и небольшой, но все же опыт, - 
заметила Анастасия. - Среди волонте-
ров из других городов были и те, кто не 
знал о том, как общаться и обращаться 
с людьми с инвалидностью. Все вместе 
мы многому научились и, конечно же, мы 
очень хотим в следующем году вновь по-
пасть на слет. За эти два дня мы не толь-
ко получили новые знания, но и положи-
тельные эмоции. У нас появились новые 
знакомые-волонтеры из других городов 
и совершенно другой взгляд на окружа-
ющий нас мир! За что хочется поблаго-
дарить организаторов и наших препода-
вателей.

По итогам обучения все участники по-
лучили сертификаты, подтверждающие 
прохождение специальной подготовки 
в сфере адаптивного спорта в рамках 
XXIII Открытой Спартакиады Югры сре-
ди людей с инвалидностью.

Анастасия Планида.
Фото Центра спорта инвалидов Югры .

НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
С 7 по 8 сентября в Ханты-Мансийске прошло обучение волонтеров в сфере 

адаптивного спорта. Добровольцы волонтерского корпуса «ДОБРО БРО» из 
Когалыма также приняли участие в мероприятии. 

ПОБЕДЫ 
ПАРАСПОРТСМЕНОВ
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КОГАЛЫМ ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ГОРОДА

В минувшую субботу в Когалыме отметили День города 
и День работников нефтяной и газовой промышленности.

Это праздник в первую очередь тех, кто стоял у истоков 
становления города. Поэтому самым первым меропри-
ятием, состоявшимся в этот день, стала встреча перво-
проходцев Когалыма на месте высадки первого десанта 
строительно-монтажного поезда № 524.

Хорошо провести время всей семьей в этот день можно 
было на самых разных площадках.

Так, развлекательные праздничные программы и высту-
пления творческих коллективов города были организова-
ны на территории СКК «Галактика», на территории зоны 
отдыха «Метелица», на Центральной площади и по ул. 
Сибирской. На городском пляже молодежь смогла пока-
зать свое хореографическое мастерство, приняв участие 
в танцевальном батле. Также на пляже было организова-
но показательное выступление авиаракетомодельного 
клуба «Авиатор». В честь празднования Дня города было 
запущено 36 ракет. Там же состоялось награждение Пер-
вой народной молодежной премии города Когалыма. В 
премии было представлено 15 номинаций. В номинации 
«Молодая семья» победителями стали семья Евгения и 
Карины Максименко. В номинации «ЭКОактивист» одер-
жал победу Вадим Адаменко. «Молодым лидером» стал 
Виктор Коновалов. Победителем в номинации «Танцуй 
молодой» стала Залина Едзоева. Совет молодых специ-
алистов «АРГОС - Прометей» одержал победу в номина-

ции «Лучший совет молодых специалистов города», пре-
мию вручили Гусейну Насибову, председателю совета. В 
номинациях «Прорыв года» и «Инициатива года» побе-
дителями стали семья Романа и Анастасии Бызовых. В 
номинации «Объектив года» одержала победу Екатерина 
Миколайчук. Лучшим «Молодым предпринимателем» стал 
Елвин Алиев. В номинации «Молодой блогер» одержала 
победу Олеся Дементьева. Трофей премии в номинации 
«Молодой активный» завоевал Раиль Фаритов. Екатерина 
Васнева одержала победу в номинации «Молодой добро-
волец», «Голосом города» стала Милана Авакян, а «Моло-
дым и спортивным» Кирилл Рудковский. Церемония на-
граждения завершилась вручением трофея победителю 
номинации «Молодой патриот» Шавкату Булатову.

Любители спорта в этот день сдавали нормативы ВФСК 
«ГТО», соревновались в традиционном осеннем кроссе, 
а также состязались в других видах спорта.

Вечером в рамках празднования Дня города в Когалыме 
прошел автопробег, организованный Молодежным акти-
вом при главе города. По итогам автоквеста, в котором 
приняли участие 20 автоэкипажей, лучшей стала команда 
«Друзья», второе место заняла команда «Вот эти вот» и 
замкнула тройку призеров команда «Бомба».

Завершился этот день традиционным праздничным 
салютом. Предлагаем вашему 
вниманию наш фоторепортаж.
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 6.09.2021 ПО 13.09.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара.  На 13.09.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов 

питания занимает 5 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 

6.09.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

13.09.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
6.09.2021 по 6.09.2021

1. Масло сливочное кг 539,56 539,56 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 145,39 145,39 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 78,16 78,16 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 63,34 63,34 0,0 
5. Сахар-песок кг 57,12 57,90 1,4 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,0 
7. Мука пшеничная кг 48,76 48,76 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,11 16,11 0,0 ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ра-
ботает «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122.

В период с 1 по 30 сентября 2021 г. детский телефон 
доверия проводит акцию «Рука в руке. Как воспитать 
счастливого ребенка».

Куплю паи, акции ком-
паний

 «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», 

«Роснефть», 
«Когалымнефтегео-

физика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

2-20-27.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА ИФНС В КОГАЛЫМЕ

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры информирует об изменении месторасположения дополнительного офиса 
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в городе Когалыме.

В ближайшее время дополнительный офис будет расположен по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, улица Бакинская, дом 4.

В этой связи жители города Когалыма и близлежащих поселений смогут получить 
государственные услуги налоговой службы, в том числе информирование об акту-
альных изменениях налогового законодательства по вышеуказанному адресу.

О точной дате изменения месторасположения дополнительного офиса ИФНС Рос-
сии по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе 
Когалыме, сообщим дополнительно.

Изменения и дополнения в
Общий список

кандидатов в присяжные заседатели
г. Когалым

(наименование муниципального образования)
для Когалымский городской суд на 2021 год

(наименование суда)

1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1. Ванеев Александр Вячеславович

2. Галибус Сергей Александрович

3. Гриценко Владимир Михайлович

4. Доценко Евгения Анатольевна

5. Жолудева Надежда Петровна

6. Косолапова Ирина Фаиловна

7. Юрченко Алексей Григорьевич

Изменения и дополнения в
Запасной список

кандидатов в присяжные заседатели
г. Когалым

(наименование муниципального образования)

для Когалымский городской суд на 2021 год

(наименование суда)

1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1. Горовенко Игорь Николаевич

2. Латыш Светлана Владимировна

3. Лебедева Елена Валерьевна

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЬ!
Срок подачи заявления в территориальный орган ФСС РФ о финансовом 

обеспечении предупредительных мер продлен до 1 октября 2021 года!

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации принят приказ 
от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 
(далее - Приказ № 467н), отменяющий действие приказа Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н.

Приказ № 467н вступает в силу по истечении десяти дней после дня официаль-
ного опубликования (дата опубликования - 08.09.2021).

Согласно приказу, срок подачи заявления в региональные отделения ФСС о фи-
нансовом обеспечении предупредительных мер, перечень которых утвержден при-
казом № 467н, продлен до 1 октября 2021 года.

Приказом № 467н на 2021 год предусмотрена возможность работодателям возме-
стить за счет сумм страховых взносов комплекс профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе, приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение 
лабораторного обследования работников на COVID-19, которые позволяют обеспе-
чить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии.

Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных 
мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов, объем средств может быть 
увеличен до 30% в случае направления дополнительного объема средств на сана-
торно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с пенсионным законодательством.

ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Уважаемые жители и гости города Когалыма!
6 октября 2021 года в рамках проведения тренировки по гражданской обороне в 

10 часов 40 минут будет осуществлен запуск муниципальной системы оповещения 
населения города Когалыма с включением электрических сирен и краткими речевы-
ми сообщениями. Просьба сохранять спокойствие.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КОГАЛЫМА!

Информируем вас о начале конкурса  социально значимых проектов среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма.

Целью предоставления грантов в форме субсидий является оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Ко-
галыма посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию 
социально значимых проектов, создание условий для развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив, формирова-
ние активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.

Проекты должны быть направлены на решение социальных проблем, повышение 
гражданского самосознания, творческой активности, духовно-нравственной, эколо-
гической культуры населения города Когалыма, формирование здорового образа 
жизни, установок толерантного сознания и поведения, социальную поддержку, об-
разование граждан, организацию досуга, сохранение традиций народов, прожива-
ющих в городе Когалыме.

Дата начала  приема заявок соискателей: 20 сентября 2021 года;
Дата окончания приема заявок: 19 октября 2021 года;
Уполномоченный орган, осуществляющий функции по организации и проведению 

процедуры отбора:  отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма; 

Адрес: 628481 город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабинеты 241, 226;
Время работы: понедельник: с 08:30 до 18:00, вторник - пятница: с 08:30 до 

17:00, перерыв с 12:30 до 14:00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:  8 (34667) 93-620, 8 (34667) 93-616;
Электронная почта: PodvorchanOV@admkogalym.ru; AnishenkoAA@

admkogalym.ru; 
Результат предоставления гранта: реализация социально значимого проекта в со-

ответствии с принятыми показателями результативности данного проекта - количе-
ства реализованных в рамках проекта мероприятий и количества участников благо-
получателей проекта.

Размер гранта: не более 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Информация о требованиях к соискателям, перечни документов и требования 
к ним, порядок  подачи и  отзыва заявок,  правила их рассмотрения размещена 
на официальном сайте Администрации города www.admkogalym.ru на главной 
странице в рубрике «Анонсы». 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

АФИША

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Финансирование мероприятий орга-
низовано в рамках программы на предо-
ставление из бюджета города Когалыма 
субсидий немуниципальным организа-
циям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи».

- Очень важно прививать любовь к 
природе с раннего возраста, - расска-
зал Евгений Валерьевич. - Детям нужно 
объяснять и на собственном примере по-
казывать то, как правильно заботиться об 
окружающем нас мире. Именно с этой це-
лью при создании программы досуговой 
площадки я выбрал тему «Мир природы».

Благодаря интересной и насыщенной 
программе досуговой площадки скучать 
никому из ребят не приходится. Юные ко-
галымчане принимают активное участие 
во всех познавательных играх, веселых 
конкурсах, викторинах и спортивных эста-
фетах. Любое задание программы направ-
лено не только на то, чтобы ребята имели 
возможность посоревноваться в ловко-
сти, скорости и смекалке, но и научиться 
работать в команде. Каждый день участ-
ников ждет новая тема, направленная на 
воспитание экологической культуры у де-
тей и подростков. Помимо активных игр и 

ДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
«МИР ПРИРОДЫ»

С 6 сентября по 19 ноября на тер-
ритории детских площадок, располо-
женных на Центральной площади и 
Рябиновом бульваре, индивидуаль-
ным предпринимателем Евгением 
Максименко организована работа до-
суговых площадок «Мир природы».

конкурсов с ребятами проводятся поуча-
ющие тематические беседы об окружаю-
щем мире, а также происходящих в нем 
процессов и обитающих рядом с челове-
ком живых организмах. Принять участие 
в мероприятии может любой желающий.

Досуговые площадки «Мир природы» 
будут работать 

по следующим адресам:
Центральная площадь (Мира, 15):
• с 6 по 17 сентября, с 12:00 до 15:00;
• с 4 по 15 октября, с 15:00 до 18:00;
• с 8 по 19 ноября, с 12:00 до 15:00.
Рябиновый бульвар:
• с 20 сентября по 1 октября, с 12:00 

до 15:00;
• с 23 октября по 3 ноября, с 15:00 

до 18:00.

Анастасия Планида.

Несмотря на дождливую погоду, жела-
ющих принять участие в акции оказалось 
много. Мамы и папы ребят с большим 
удовольствием присоединились к высад-
ке саженцев, объясняя детям, как важно 
помогать природе.

- Сегодня мы пришли сделать доброе 
дело для города и на собственном при-
мере показать, как нужно заботиться об 
экологии, - поделилась Анжела Курекер. 
- В подобных экологических акциях мы 
все принимаем участие не в первый раз. 
Мы всегда посещаем городские суббот-
ники и другие мероприятия. Надеюсь, 
что таким поступком мы вдохновим не 
только наших детей, но и других жителей 
Когалыма!

Благодаря теплой атмосфере меропри-
ятие стало по-настоящему семейным. Са-
мые юные участники с большим нетерпе-
нием брались за лопаты, пока старшие 
несли воду и саженцы. Время пролетело 
незаметно и теперь рядом с офисом об-
щественной организации появились но-
вые «жители», помеченные яркими лен-
точками.

- Сегодняшняя встреча проходила в 
рамках Всероссийского проекта «Дни зе-
леных действий» и нашей экологической 
программы «Зеленый город». Акция про-
шла на высоте, - отметил Дмитрий Кра-
силов, руководитель Центра ЭКО Иници-
атив «Наш Когалым». - Всем участникам 
хочу сказать огромное спасибо. Также вы-
ражаю благодарность Владиславу Дзяб-

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
В минувшее воскресенье ЭКО-активисты Когалыма совместно с обществен-

ной организацией «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» 
провели высадку саженцев деревьев на улице Степана Повха. Участниками 
мероприятия стали дети и подростки с инвалидностью, их родители, а также 
волонтеры «Добро Бро».

ко и Диане Бридинской за то, что с душой 
подошли к организации нашего меропри-
ятия. В дальнейшем мы планируем и 
дальше сотрудничать с Когалымской фе-
дерацией инвалидного спорта.

Помимо этого, Дмитрий Витальевич 
отметил, что принять участие в проекте 
«Посади дерево» может любой житель го-
рода. Все, что нужно сделать - связаться 
с представителями центра через любые 
социальные сети и оставить пожелание о 
посадке дерева в своем дворе в коммен-
тариях сообщества.

Анастасия Планида.

17 сентября - детский клуб юных эсте-
тов «Малевич». Клуб художественного 
развития;

19 сентября - лекция для молодежи 
«Бунт четырнадцати: каприз молодежи 
или историческая неизбежность?». На-
чало - в 17:00 (16+);

до 19 сентября - выставка «Тайны рус-
ской иконы» (6+);

24 сентября - детский клуб юных эсте-
тов «Малевич». Начало - в 18:00 (6+);

до 26 сентября - выставка «Художни-
ки - передвижники», из собрания Русско-
го музея (6+);

до 26 сентября - выставка костюмов 
«Стая славных», фотографий и эскизов 
декораций Императорского Малого теа-
тра 19 века (6+);

до 26 сентября - детская выставка 
«Мир детского рисунка» (0+);

26 сентября - «Иван Крамской: худож-
ник, бунтарь, идиолог», лекция для моло-
дежи. Начало - в 17:00 (16+).

25 сентября - занятия в детской сту-
дии «Веснушки». Тематические занятия 
для детей 3-5 лет на базе постоянной экс-
позиции музея. Начало - в 12:00 и 15:00;

до 26 сентября - «Зовет Сибирь!», вы-
ставка, посвященная Дню города Когалы-
ма и Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. В течение дня (6+);

до 26 сентября - выставка А. Сиражие-
ва (г. Нижневартовск) «Подстаканник-сим-
вол железной дороги» (6+).

  

17 сентября - «Азбука Интернета», час 

компьютерной грамотности для пожилых 
людей (по основам компьютерной грамот-
ности). Начало - в 15:00 (16+);

до 19 сентября - «Защитник земли рус-
ской», книжно-иллюстративная выстав-
ка-панорама, посвященная 800-летию со 
дня рождения Александра Невского (12+);

21 сентября - «Литературная кухня», 
встречи в городском поэтическом клубе 
«Вдохновение». Начало - в 19:00 (12+);

23 сентября - «Один избранник на всю 
жизнь», этический диалог для старше-
классников о выборе спутника жизни с 
участием инокини Натальи (12+);

25 сентября - встреча с имамом мест-
ной мусульманской религиозной органи-
зации города Когалыма (16+).

21 сентября - «Ребенок в паутине», бе-
седа. Начало -  в 14:00 (12+).

18 сентября - «Я вырос здесь и край 
мне этот дорог», семейный вояж в клубе 
общения «Семейная гостиная». Начало - 
в 14:00 (0+);

20 сентября - «Ярмарка творческих 
идей», занятия по изготовлению поделок. 
Начало - в 10:00 и 16:00 (6+);

21 сентября - «Поупражняемся в чу-
десах», занятие по развитию творческой 
фантазии. Начало - в 15:00 (0+);

24 сентября - «Чудесный сказок хоро-
вод», слайд-презентация по сказкам на-
родов севера. Начало - в 15:00 (0+);

до 30 сентября - «Я б в отличники по-
шел…», книжно-иллюстративная выстав-
ка-совет (6+);

до 30 сентября - «Осенняя мозаика», 
книжное АРТ-окно (0+);

до 30 сентября - «Юбилейная мозаи-
ка», книжно-иллюстративная выставка (6+).
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