
В России с первого дня осени вступил в 
силу закон о возврате части страховки заем-
щикам при досрочном погашении кредита. 
О досрочном отказе от страховки нужно за-
явить в течение 7 календарных дней после 
погашения кредита, если заемщик покупал 
страховку сам, и в течение 10 дней, если 
договор страхования заключен по коллек-
тивной схеме (то есть страхователем явля-
ется банк). На выплату можно рассчитывать 
при отсутствии страхового случая по поли-
су. В ЦБ подчеркивают, что при досрочном 
возврате кредита заемщик не нуждается в 
страховке, направленной на обеспечение 
его обязательств перед кредитором. Тем 
более что в последние месяцы заемщики 
стали чаще выплачивать кредиты досроч-
но. Еще один немаловажный закон, всту-
пивший в силу с 1 сентября, позволяет ком-
мерческим организациям получать доступ 
к бюджету. Представлять сферу соцуслуг 
коммерческие организации могут по шести 
направлениям. Это социальное обслужива-
ние населения, санаторно-курортное лече-
ние, оказание паллиативной медицинской 
помощи, туризм, спортивная подготовка и 
занятость населения.

Новый состав правительства Югры будет 
сформирован в течение трех месяцев - та-
кое решение принято губернатором Югры 
Натальей Комаровой и закреплено распо-
ряжением «Об организации формирования 
исполнительных органов государственной 
власти и государственных органов ХМАО- 
Югры». «Правительство Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры продолжает 
действовать до формирования нового со-
става», - говорится в документе. Руководи-
телю аппарата губернатора - заместителю 
главы региона Анатолию Уткину и первому 
заместителю губернатора округа Алексею 
Шипилову поручено до 21 сентября 2020 
года внести предложения по персональ-
ному составу высшего органа власти авто-
номного округа, структуре исполнительных 
органов государственной власти, распре-
делению обязанностей между первыми 
заместителями губернатора и заместите-
лями губернатора ХМАО. В соответствии 
с Уставом округа, окружным законом «О 
правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры» новый состав пра-
вительства должен быть сформирован не 
позднее, чем через 90 дней.

В Когалыме продолжается прививочная 
кампания против гриппа. Всего на 14 сен-
тября количество привитого населения 
составляет 2409 взрослых и 2384 детей. 
По информации когалымских медиков 
прививка против гриппа остается главной 
профилактической мерой заболевания. 
Горожан приглашают на вакцинацию как 
в стенах больницы, так и на рабочих ме-
стах, и даже во время отдыха, например 
- при посещении торговых центров. Так 
около СКК «Галактика» прошла первая 
выездная вакцинация взрослого населе-
ния. У главного входа в минувшую суб-
боту стоял автомобиль скорой помощи, 
где все желающие смогли привиться от 
гриппа. Прививочная кампания будет про-
водиться мобильной выездной бригадой 
медицинских работников еженедельно 
по субботам с 10:00 до 20:00 на парковке 
возле стелы с правой стороны от главно-
го входа в СКК «Галактика» и завершит-
ся 25 октября. Также сделать прививку 
от гриппа можно в больнице в порядке 
живой очереди в отделении медицин-
ской профилактики (каб. № 354) с 8:00 до 
19:00. Получить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону: 2-70-37 (351).
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ИЗБРАНА 
ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ 

ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ
13 сентября Дума Ханты-Мансийского автономного окру-

га большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на 
должность губернатора Югры.

- В голосовании приняли участие 38 депутатов. Число действи-
тельных бюллетеней - 33, число голосов за кандидата Комарову 
- 29, - заявил по итогам тайного голосования депутат думы Югры, 
руководитель счетной группы Александр Сальников.

Как подчеркнул спикер парламента региона Борис Хохряков, 
решение принято. 

Каждый из претендентов на пост главы региона выступил 
на заседании думы с программой развития ХМАО - Югры на 
ближайшие годы. Так, Наталья Комарова подчеркнула, что 
приоритетами работы правительства округа станут, в част-
ности, расширение спектра промышленных компетенций, 
развитие креативных индустрий и сферы IT, сопровождение 

цифровой трансформации ТЭК, популяризация культуры Югры, 
расселение из аварийного жилья, увеличение рождаемости.

Церемония вступления в должность губернатора состоялась в 
этот же день. На инаугурации присутствовали полпред президента 
в УРФО Николай Цуканов, губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы, представители органов местного самоуправления, руково-
дители предприятий, общественники и деятели культуры.

В поздравительной речи полпред президента отметил, что 
следующие пять лет органы власти Югры должны продолжить 
реагировать на все запросы граждан. 

По поручению президента России Владимира Путина, Нико-
лай Цуканов передал главе региона поздравление и пожелал 
удачи в дальнейшей работе.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

О ЕДИНОМ ДНЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ЮГРЕ

13 сентября в Югре прошел 
Единый день голосования. 
О результатах для партии 
«Единая Россия» рассказал 
ведущим журналистам 
округа лидер югорских 
единороссов Борис Хохряков.

ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
В ДУМУ ГОРОДА КОГАЛЫМА

В Единый день голосования 
в Когалыме прошли 
дополнительные выборы 
депутатов Думы города шестого 
созыва по одномандатным 
избирательным округам 
№2 и №15.

НОВОСТИ

В преддверии эпидемического сезона 2020-2021 гг. в 
нашем городе организована горячая линия Роспотреб-
надзора по профилактике гриппа и ОРВИ.  

Обращения граждан принимаются по телефонам: 
8(34667) 2-33-03; 8(34661) 2-03-95 в рабочие дни с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Также можно об-
ращаться за консультацией в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Кога-
лыме, расположенный по адресу: ул. Молодежная, 17. 

Вместе с тем, сообщаем, что операторы единого 
консультационного центра Роспотребнадзора прини-
мают звонки в круглосуточном режиме по телефону: 
8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

В КОГАЛЫМЕ ОТКРЫТА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Прямой эфир с жителями автономного округа по теме 
развития здоровой окружающей среды проведет гу-
бернатор Югры Наталья Комарова в своем официаль-
ном инстаграм-аккаунте сегодня. Участники также об-
судят ход реализации нацпроекта «Экология» в Югре, 
«точки роста» проектов в сфере экологически чистых 
производств, экологического просвещения и туризма.

«В основе устойчивого развития, достижения нацио-
нальных целей - формирование экологической культу-
ры и устранение дисбалансов по всему экологическо-
му периметру «воздух-земля-вода-недра». Все больше 
детских и волонтерских инициатив, работ молодых уче-
ных и проектов инновационного бизнеса - о сохранении 
природы», - написала в своем инстаграм-аккаунте На-
талья Комарова.

Самые актуальные вопросы будут заданы во время 
прямого эфира. На остальные будут даны компетент-
ные ответы от органов власти и команды «Инцидент».

nv_komarova
#ЮграОнлайн #НатальяКомарова

ПРЯМОЙ ЭФИР

COVID-19

С начала сентября проведено 5 
выездных проверок, в ходе которых 
проверено 47 объектов торговли и 
общественного питания. К адми-
нистративной ответственности за 
несоблюдение масочного режима 
были привлечены как руководите-
ли предприятий, так и посетители 
торговых объектов.

Специалисты отдела потреби-
тельского рынка и развития пред-

принимательства напоминают ру-
ководителям торговых предприятий 
о том, что в соответствии с Поста-
новлением Губернатора ХМАО-Ю-
гры от 8 мая 2020 года «О дополни-
тельных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19, в ХМАО- Югре», ру-
ководитель торгового предприятия 
несет административную ответ-

МОНИТОРИНГ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Должностные лица отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма совместно
с представителями общественности и правоохранительных 
органов продолжают выездной мониторинг торговых предприятий
и предприятий сферы услуг по соблюдению персоналом 
и посетителями правил личной гигиены и санитарных норм.

ственность за несоблюдение по-
сетителями масочного режима на 
территории предприятия.

Соб. инф.

Напоминаем нашим читателям, что продолжается 
прием документов на конкурс социально значимых 
проектов и успешных гражданских практик «Премия 
«Признание». 

Участниками могут стать руководители и представи-
тели организаций всех форм собственности, средств 
массовой информации, физические лица, индивиду-
альные предприниматели, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, реализующие соци-
ально значимые проекты в автономном округе, а также 
граждане, оказавшие содействие в спасении людей. 
Прием заявок завершается до конца сегодняшнего дня. 
У вас еще есть возможность заявиться. Подробности 
можно узнать на официальном сайте Департамента об-
щественных и внешних связей Югры. Консультирование 
по вопросам проведения конкурса окружное ведомство 
осуществляет по телефону: 8 (3467) 3-601-50, доб. 2735.

ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

13 сентября 2020 года депутаты 
Думы автономного округа избрали 
губернатора Югры. В соответствии 
с действующим законодательством 
президент России представил для го-
лосования три кандидатуры, из кото-
рых большинством голосов депутаты 
избрали Наталью Владимировну Ко-
марову, выдвинутую партией «Еди-
ная Россия».

Кроме того, в этот день в Югре 98 
избирательных участков было откры-
то в 10 муниципалитетах автоном-
ного округа: в пяти районах, а также 
пяти городах (Когалым, Покачи, Ра-
дужный, Мегион и Нефтеюганск).

Югорчане избрали шесть глав по-
селений, а также 88 депутатов рай-
онных и городских дум - в Когалыме, 
Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, 
Радужном, Советском и Белоярском 
районах. Всего 94 мандата.

- В целом явка в Единый день го-
лосования составила 31,36% (48 

463 избирателя), - рассказал во вре-
мя брифинга секретарь Ханты-Ман-
сийского регионального отделения 
«Единой России» Борис Хохряков. - 
Партия «Единая Россия» заявила 
претендентов на все 94 вакантных 
мандата. Всего же в качестве канди-
датов в голосовании приняли участие 
275 югорчан. Конкуренция в среднем 
2,9 кандидатов на мандат. Отрадно, 
что абсолютное большинство канди-
датов от «Единой России» получили 
поддержку избирателей. Из 94 ман-
датов мы «взяли» 79. Это главы ше-
сти поселений, 62 депутата районных 

и городских дум и 11 депутатов Сове-
тов депутатов городского поселения 
Советский.

Пользуясь случаем, поздравляю 
Наталью Владимировну Комарову 
и всех победителей, избранных на 
местах.

- Дорогие земляки! Благодарю вас 
за участие в Едином дне голосова-
ния. Уверен, что те кандидаты, ко-
торым вы доверили будущее своих 
городов и поселков будут отстаивать 
интересы каждого из вас и делать 
все для развития муниципалитетов и 
улучшения уровня комфортной жиз-
ни. От лица всех кандидатов «Единой 
России» я вновь говорю вам: «Спаси-
бо за доверие!».

Отметим, что для обеспечения со-
хранности здоровья граждан на всех 
избирательных участках также, как 
и при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
внесения изменений в Конституцию 
РФ 1 июля 2020 года, соблюдалось 
безопасное расстояние, были разде-
лены потоки избирателей, проводил-
ся температурный контроль и выда-
вались дезинфицирующие средства 
и средства индивидуальной защиты. 
Нарушений в этом вопросе выявле-
но не было.

По одномандатному избиратель-
ному округу №2 уверенную победу 
одержала Ольга Валентиновна Мар-
тынова, по округу №15 - Алексей Ни-
колаевич Куклин.

Председатель участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка №468 Евгения Бокарева рас-
сказала, что голосование проходило 
без нарушений:

- На нашем участке все прошло в 
штатном режиме. Были соблюдены 
меры безопасности и профилакти-
ки коронавирусной инфекции: в на-
личии имелись специальные дезин-
фицирующие коврики на входе - для 
санитарной обработки обуви, при 
входе у голосующих проводился кон-
троль температуры тела, каждому 
выдавались маски, перчатки, ручки. 
Среди голосующих преобладал пози-
тивный настрой.

- Мы всегда участвовали и будем 

участвовать в подобных мероприяти-
ях! На выборы ходим сознательно и 
поддерживаем своих депутатов. Мы 
за развитие города и его процветание, 
- поделились супруги Муслимовы.

Глава города Николай Пальчи-
ков поблагодарил всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении 
выборов и, в первую очередь, кога-
лымчан, которые пришли на избира-
тельные участки:

- Выражаю признательность всем, 

кто принял участие в дополнитель-
ных выборах депутатов Думы города 
шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №2 и №15. 
Я благодарю каждого, кто не остал-
ся равнодушным, пришел на избира-
тельный участок и реализовал свое 
право избирателя.

С официальными текстами поста-
новлений и подробными цифрами в 
протоколах можно ознакомиться на 
14 странице.
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КОГАЛЫМУ - 35

ГОРОД ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
И вновь Когалым в ленте новостей: 9 сентября город посе-

тили министр науки и высшего образования Российской Фе-
дерации Валерий Фальков, первый заместитель министра 
культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и другие 
члены Правительства РФ, губернатор Югры Наталья Комаро-
ва, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

Несколько дней назад город 
отпраздновал свое 35-летие. 
Но правительственная делега-
ция приехала в Западную Си-
бирь не только для того, что-
бы поздравить когалымчан со 
знаменательной датой. Ви-
зит был рабочим и вместил в 
себя массу самых разнопла-
новых мероприятий: ряд со-
вещаний, посвященных созда-
нию в Югре Центра высоких 
биомедицинских технологий, 
реализации национального 
проекта «Культура», подписа-
ние четырехстороннего согла-
шения между Министерством 
науки и высшего образова-
ния России, Правительства-
ми Югры и Пермского края и 
нефтяной компанией Лукойл 
о создании в Когалыме Науч-
но-образовательного центра, 
участие в торжественной це-
ремонии закладки памятного 
камня в ознаменование нача-
ла его строительства, откры-
тие Культурно-выставочного 
центра Русского музея.

Но ранее гостей познакомили 
с некоторыми городскими объ-
ектами. Приятно изумили оке-
анариум с уникальным акрило-
вым тоннелем протяженностью 
свыше 60 метров, населенный 
диковинными рыбами, - один из 
крупнейших в России, и оранже-
рея с экзотическими растения-
ми и поющими птицами, распо-
ложенные в СКК «Галактика». 
Впечатлил членов Правитель-
ства РФ и филиал Государствен-
ного академического Малого те-
атра: сцена, на которой дают те 
же спектакли и тем же актерским 
составом, с теми же великолеп-
ными декорациями, что и в Мо-
скве. Поразило то, что старей-
ший в России, овеянный славой 
и во все времена окутанный лю-
бовью публики театр, известный 
своим консерватизмом, рискнул 
открыть первую за пределами 
столицы сцену в этом запад-
но-сибирском городе. Но проект 
себя оправдал на 100%. И спек-
такли проходят здесь с полными 
аншлагами.

Когалымчане гордятся тем, 
что культурные, спортивные, об-
разовательные и жилые объек-
ты, возведенные в городе, отли-
чаются не только современными 
архитектурными решениями, но 
и интересным содержанием. В 
каждом есть своя изюминка, 
особенность, про которую они 
могут сказать: «Это можно уви-
деть, услышать, попробовать и 

сделать только у нас!». И возве-
дение таких объектов продол-
жается. 

Только в тесном союзе вла-
сти, бизнеса и культуры воз-
можна реализация таких уни-
кальных проектов, когда в 
малых городах появляются 
образцы величайшего сце-
нического искусства и спор-
тивно-культурные комплексы 
мирового класса. Рецепт про-
цветания Когалыма, конечно 
же, ни для кого не является се-
кретом. Импульсом к его росту 
является компания Лукойл. Го-
род активно строится, и бла-
годаря поддержке Лукойла 
даже в экономически непро-
стое время 2020 года работы 
не прекращаются ни на один 
день. Более того, дан старт 
новому проекту: в Когалыме 
будет построен Научно-обра-
зовательный центр, в котором 
заработает филиал Пермского 
национального исследователь-
ского политехнического уни-
верситета. Этот масштабный, 

инвестиционно емкий проект 
созвучен национальному про-
екту «Образование». 

Научно-образовательный 
центр в Когалыме рассчитан 
на 380 абитуриентов и 40 пре-
подавателей, а площадь четы-
рехэтажного здания составит 
более 22 000 кв. м.

- Для меня сегодня трогатель-
ный день - воплощается меч-
та, о которой мы говорили на 
протяжении нескольких лет, - 
сказал Вагит Алекперов. - Дети, 
которые растут здесь, на Севе-
ре, получат образование, имея 
перед собой опыт родителей, 
и с первых дней обучения смо-
гут проходить стажировку на 
месторождениях. Поздравляю 
когалымчан с началом строи-
тельства этого объекта, кото-
рый даст возможность жителям 
города не просто получить про-
фессию, но и гарантирует даль-
нейшее трудоустройство!

Филиал ведущего инженер-
ного вуза страны в Когалыме 
даст дополнительный стимул 
для развития системы обра-
зования не только муници-
палитета, но и всего округа в 
целом. Журналисты задава-
ли вопросы: целесообразно 
ли возводить такой масштаб-
ный объект в небольшом горо-
де? Поедут ли сюда студенты?  
Поедут, если захотят получить 
качественное образование. 
ПНИПУ считается одним из 

лучших вузов страны, специ-
ализирующихся на подготов-
ке инженерных кадров. Их для 
нефтяных предприятий Запад-
ной Сибири будут готовить по 
международным стандартам. 
Необходимость создания вуза, 
привязанного к реальному про-
изводству, назрела давно. И 
это уже практикуется в Перми 
- в действующем научно-обра-
зовательном центре «Геология 
и разработка нефтяных и га-
зовых месторождений» Перм-
ского политехнического уни-
верситета. 

- Одной из задач в нашей 
стране является создание мак-
симально благоприятных усло-
вий для школьников и выпуск-
ников там, где они проживают, 
чтобы они могли получить ка-
чественное образование и са-
мореализовываться. Компания 
Лукойл уже много десятилетий 
подает пример того, как надо 
заботиться о регионах и горо-
дах своего присутствия, как надо 
двигаться вперед, - отметил ми-
нистр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Фальков.

Современный университет 
должен быть ориентирован 
на обеспечение опережающей 
подготовки кадров по приори-
тетным направлениям, счита-
ют в Лукойле. Для предприятий 
компании крайне важно, чтобы 
молодые специалисты сразу, 
со студенческой скамьи, влива-
лись в производственный про-
цесс, поскольку зачастую им 
приходится работать на очень 
дорогом и высокоточном обору-
довании. Создание Научно-об-
разовательного центра в Кога-
лыме позволит использовать 
гибкие программы обучения, 
подстраивающиеся под меня-
ющиеся запросы современного 
производства, и готовить про-
фессионалов высокого класса.

Правительственная делегация 
стала участником еще одного 
важного события - открытия в 
городе Культурно-выставочного 
центра Русского музея, который 
предвосхищает строительство 
первого за Уралом филиала. 
Приветствовал первых посети-
телей центра генеральный ди-
ректор Государственного Рус-
ского музея Владимир Гусев. 
Он напомнил, что 2020 год для 
культурного учреждения особо 
значимый - 25 апреля оно от-
метило 125-летие со дня подпи-
сания императором Николаем 
II специального указа о созда-
нии Русского музея императо-
ра Александра III. И представ-
ленная в Когалыме коллекция 
мецената Василия Кокорева 
была приобретена именно для 
Александра III. Первая экспо-
зиция включает в себя 48 работ 
художников Карла Брюллова, 

Алексея Венецианова, Василия 
Тропинина и других.

Одной из составляющих КВЦ 
станет информационно-обра-
зовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». 
Здесь оборудован класс, осна-
щенный персональными ком-
пьютерами для доступа к про-
граммам медиатеки, а также 
мультимедийный кинотеатр со 
зрительным залом на 40 мест, 
ресурсный центр творческого 
развития детей с различными 
социальными и физическими 
возможностями.

- Благодаря открытию этого 
центра у жителей Когалыма и 
всего многогранного Югорско-
го края появилась возможность 
насладиться коллекциями Рус-
ского музея, - сказал Владимир 
Гусев. - Сегодня мы уже оцени-
ли место, где будет расположен 
полноценный филиал Русского 
музея. И у нас есть чем его на-
полнить: наша коллекция - это 
тысячелетняя история России 
в лицах, персонажах. Прохо-
дя по залам, каждый сможет 
перелистнуть страницы этой 
истории.

Проект будет реализован при 

поддержке Лукойла и опирать-
ся на опыт Малого театра, соз-
давшего свой первый филиал 
за пределами Москвы в за-
падно-сибирском городе Кога-
лыме. Он открылся в 2019 году, 
объявленном президентом РФ 
Годом театра. Удалось создать 
реплику здания на Большой 
Ордынке, максимально при-
ближенную к оригиналу. Приоб-
ретено новейшее техническое 
оснащение - от уникального ви-
деопроектора, света и звука до 
сложнейших механических си-
стем. Театр такого уровня в За-
падной Сибири - первый, неу-
дивительно, что Когалым с его 
открытием обрел статус куль-
турной столицы Югры. Поми-
мо спектаклей, артисты ГАМТ 
проводят мастер-классы по ак-
терскому мастерству, художе-
ственному слову, сценическому 
движению и фехтованию, рабо-

тает детская театральная сту-
дия. Кроме того, каждый может 
прийти в театр на экскурсию и 
познакомиться с частью музей-
ного фонда - в фойе выставле-
ны старинные театральные ко-
стюмы и сценический реквизит. 
Когалымчане и гости города в 
восторге от мастерства арти-
стов, от ауры самого здания. 
Жителей региона радует то, 
что, не выезжая из округа, они 
могут наслаждаться спектакля-
ми одного из старейших рус-
ских театров, в которых игра-
ют замечательные российские 
актеры. 

Еще одним драйвером разви-
тия города стал СКК «Галакти-
ка». Здесь есть чем восхитить, 
развлечь, а главное - удивить 
самых притязательных посе-
тителей. И это действительно 
так. Прежде всего, комплекс по-
ражает всех своей масштабно-
стью. Он построен на средства 
Фонда социальных региональ-
ных программ «Наше будущее», 
учрежденного президентом 
Лукойла Вагитом Алекперо-
вым. Такого рода сооружений 
в России нет. Проект разрабо-
тал новозеландский архитек-
тор Николас Трэвис. Под кры-
шей четырехэтажного здания 
овальной формы общей пло-
щадью почти 40 000 кв. м раз-
местились океанариум, кино-
театр с четырьмя залами, где 
можно посмотреть фильмы в 
любом современном форма-
те, фитнес-центр с бассейном, 
скалодром, детские игровые 
парки, торговые зоны. В аква-
парке «На гребне волны» ра-
ботают семь аттракционов, в 
том числе FlowRider, имитиру-
ющий океанскую волну. На ги-
гантской территории комплекса 
разместилась оранжерея «7 са-
дов», где можно увидеть цвет-
ные джунгли, пальмовый и бам-
буковый лес, кофейное дерево 
и магнолии. На заре застройки 
Когалыма первостроители даже 
в самых смелых своих мечтах 
и помыслить не могли, что на 

60-й параллели, где семь-во-
семь месяцев лежит снег, их 
дети и внуки среди зимы смогут 
окунуться в тропическое лето, 
оседлать волну на серфборде, 
прогуляться среди пальм, по-
слушать пение заморских птиц, 
помедитировать в японском 
саду. Но вот случилось же! Для 
северян такой объект просто 
сказочный подарок!

Когалым растет и развивает-
ся, появляются современные, 
просто фантастические объ-
екты, обновляются уже дав-
но существующие. К примеру, 
преобразился вокзальный ком-
плекс. Его строительство осу-
ществлялось с июля 2018-го по 
апрель 2020 года. Здание по-
строено по индивидуальному 
проекту и соответствует всем 
нормам пожарной и транспорт-
ной безопасности. 

Продолжение на 4-й стр.
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ГОРОД ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ОТКРЫВАЯ «МИР»
В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» при поддержке де-

путата Тюменской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Инны 
Вениаминовны Лосевой в Когалыме 10 сентября на базе МАОУ «СОШ №3»           
состоялось открытие лаборатории технического творчества «МИР» и дан старт 
НАНОвому учебному году.  

Продолжение. 
Начало на 3-й стр.
Торжественная церемония от-

крытия архитектурной компо-
зиции «Пламя» проходила уже 
вечером, практически в полной 
темноте, и оттого зажженная 
стела, символизирующая раз-
витие компании Лукойл и За-
падной Сибири, выглядела наи-
более эффектно. Яркое пламя, 
освещая все вокруг, будто па-
рило над домами и соснами, 
расположенными рядом. Изящ-
ная 30-метровая конструкция, 
которая теперь будет украшать 
Рябиновый бульвар, - пода-
рок президента Лукойла Ваги-
та Алекперова когалымчанам в 
честь 35-летия города и 30-ле-
тия компании. Новый арт-объ-
ект напоминает стелу «Огнен-
ный фонтан» в Баку: и здесь, и 
там ряды светодиодных ламп 
сворачиваются в спираль. Сход-
ство не случайно: у композиции 
«Пламя» и арт-объекта, установ-
ленного в столице Азербайджа-
на, один автор - архитектор Тим 

Макфарлейн из Великобрита-
нии. Добавим, что аналогичные 
стелы были подарены и другим 
югорским городам: Лангепасу, 
Покачам и Ураю. И зажглись они 
одновременно с когалымской. 

Жителей городов приветство-
вали министр науки и высшего 

образования Российской Феде-
рации Валерий Фальков, первый 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации Сергей 
Обрывалин, губернатор Югры 
Наталья Комарова, президент 
Лукойла Вагит Алекперов.

- Поздравляю с открытием за-

мечательной архитектурной ком-
позиции! Безусловно, это символ 
единения, новых устремлений и 
любви к родной земле, - сказал 
Валерий Фальков.

Президент компании Лукойл 
Вагит Алекперов в своем обраще-
нии к когалымчанам подчеркнул: 

- Для нас участие в социаль-
ных проектах - это не благотво-
рительность. Это часть наше-
го бизнеса. Города присутствия 
компании - наша основа, и мы 
всегда будем благодарны Югор-
ской земле. Качество жизни в 
этих городах будет изменяться 
к лучшему, потому что отноше-
ния между крупнейшим работо-
дателем и жителями строятся на 
взаимной ответственности, ува-
жении, поддержке.

В свою очередь губернатор 
Югры Наталья Комарова от-
метила, что компания Лукойл 
- это 2% общемировой добы-
чи и переработки нефти, 15% 
общероссийской добычи и пе-
реработки, эксплуатационный 
фонд добывающих скважин 

насчитывает свыше 17 тысяч: 
- Это мощь, которую обеспе-

чиваете вы, жители Когалыма, 
все работники компании! - отме-
тила она. 

А пока взрослые занимались 
серьезными делами, детвора 
уже вовсю осваивала располо-
женный здесь же, на Рябиновом 
бульваре, развлекательный ком-
плекс «Нефтеград», также по-
даренный городу Лукойлом. За-
бираясь на морскую платформу 
или бесстрашно скатываясь по 
трубопроводу, малыши изучали 
все виды, этапы нефтедобычи и 
переработки «черного золота». 

В это время года одетый в пур-
пур и золото ранней осени Ко-
галым выглядит особенно на-
рядным, как на выставочной 
картинке. Но в городе, как и в 
человеке, важна не только кра-
сота внешняя, но и духовная. В 
Когалыме в этом смысле полная 
гармония. Он как образец, ка-
ким и должен быть город: краси-
вым, комфортным, интересным 
и с высоким качеством жизни. А 
еще он дарит самые яркие впе-
чатления взрослым и детям!

Марина Райлян.
По материалам газеты 

«Нефтяник Западной Сибири».

Название лаборатории «МИР» рас-
шифровывается как «моделируем, изо-
бретаем, развиваемся», это первая 
из четырех лабораторий технического 
творчества: робототехники, виар (вирту-
альная реальность), техномир и IT. Ре-
ализация данного проекта состоялась 
при поддержке Инны Лосевой, депута-
та Тюменской областной Думы. Третья 
школа не однократно становилась сво-
еобразной творческой площадкой для 
совместного воплощения проектов, ини-
циатором которых выступала Инна Ве-
ниаминовна. При поддержке депутата 
были приобретены образовательные 
программы, лабораторное оборудова-
ние и учебно-методические комплекты 
«STA-студии», которые успешно внедре-
ны школой в образовательный процесс 
инновационных технологий, проектной 
и исследовательской работы.

- Сегодня одним из популярных и 
востребованных направлений кружко-
вого движения является обучение про-
граммированию. В лаборатории «МИР» 
учащиеся смогут сделать первые шаги 
в IT-технологиях, приобрести навы-
ки проектного мышления и работы в 
команде, а кто-то выберет себе буду-

щую профессию, - сказала Инна Ве-
ниаминовна. - В рамках проекта будет 
организована площадка для сетевого 
взаимодействия всех участников ро-
ботехнического творчества школ горо-
да, где будут проводиться обучающие 
занятия, конференции, соревнования 
и олимпиады. Я желаю всем учащим-
ся, заинтересованным в изучении ро-
бототехники, реализовать свои стрем-
ления, так как для этого в Когалыме 
уже создана техническая база «МИР» 
в школе №3.

К открытию лаборатории сотрудники 
школы подошли творчески: в холле шко-
лы всех входящих приветствовал робот, 
как символ технической лаборатории. 
А на втором этаже, где расположилась 
сама лаборатория, ведущие-старше-
классники провели церемонию откры-
тия, в ходе которой была разыграна 
небольшая сценка с участием робота, 
зрителям предложили отгадать загад-
ки, после чего символичный ключ, со-
бранный из конструктора «ЛЕГО», был 
вручен директору школы №3 Вячеславу 
Михайловичу Маренюку.

- 10 сентября ежегодно в рамках про-
граммы «Школьной лиги РОСНАНО» мы 

торжественно открываем новый НАНО-
год и обозначаем программу на весь 
учебный год, - с этих слов начал свое 
выступление Вячеслав Михайлович. - К 
этому мероприятию приурочено откры-
тие муниципального проекта - лабора-
тории технического творчества «МИР», 
участниками которой станут не только 
наши ученики, а со временем эта пло-
щадка станет городским базовым цен-
тром робототехники. Благодарю всех 
наших партнеров и друзей, поддержав-
ших нас: это депутат Тюменской област-
ной Думы Инна Лосева, индивидуаль-
ные предприниматели нашего города и 
управление образования.

К словам директора третьей школы 
присоединилась начальник управле-
ния образования Администрации горо-
да Светлана Гришина: 

- Очень приятно присутствовать на та-
ком знаменательном событии для всех 
жителей города - открытии первой ла-
боратории технического творчества на 
базе школы №3. И это только первый 
шаг. Надеемся, что детям будет инте-
ресно учиться в этой лаборатории, и мы 
уверены, что это будет способствовать 
еще лучшей успеваемости учащихся. 
Мы с радостью этот проект поддержа-
ли и надеемся, что еще много подобных 
проектов будет реализовано.

Лаборатория представляет собой от-
дельное помещение, с полностью обо-
рудованными 12-ю рабочими местами, 
в центре класса стоит большой стол, 
на котором ребята могут проводить ис-
пытания своих технических моделей. 
Матвей, ученик 9 класса школы №3, за-

нимается робототехникой первый год, 
но уже увлекся процессом настолько, 
что поставил перед собой сверхзадачи:

- Я очень рад, что у нас в школе те-
перь есть такая возможность обучаться 
робототехнике. Я хочу научиться авто-
матизировать роботов, чтобы они жили 
своей жизнью. Главное - найти идею и 
желание это сделать, если нет желания 
- то ничего не получится, - говорит де-
вятиклассник.

По словам Анжелики Миненок, заме-
стителя директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №3, идея соз-
дания подобной лаборатории возникла 
еще в 2012 году, и благодаря поддержке 
депутата и управления образования его 
удалось реализовать сегодня.

Стоит отметить, что МАОУ «СОШ №3» 
является участником федерального се-
тевого образовательного сообщества 
«Школьная лига РОСНАНО», образо-
вательной организацией в статусе фе-
деральной инновационной площадки, 
успешно использующей деятельност-
ный и возрастной подход в организа-
ции исследовательской и проектной де-
ятельности в урочной и во внеурочной 
деятельности. Лаборатория «МИР» от-
крывает новые перспективы и большие 
возможности для развития способно-
стей и обучения детей точным наукам 
и технологическим дисциплинам по но-
вым методикам. 

Желаем новых открытий в НАНОго-
ду! Моделируйте! Изобретайте! Разви-
вайтесь!

Наталья Меньщикова.
Фото: Валерий Петровский.
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КОГАЛЫМСКИЙКУЛЬТУРА

ИСКУССТВО

ЗАДАЧА ИСКУССТВА - 
ВОЛНОВАТЬ СЕРДЦА

Понятие «искусство» достаточно многогранно. Обычно под ним подразумевают отрасль человеческой деятель-
ности, которая может удовлетворить одну духовную потребность, а именно любовь к прекрасному. Искусство 
- это особая форма общественного сознания. Именно оно представляет собой художественное отражение чело-
веческой жизни. Благодаря ему можно выяснить, как жили люди в тот или иной временной промежуток. Теперь 
и когалымчане смогут в полной мере удовлетворить свою потребность - насладиться красотой, очарованием и, 
возможно, загадкой творчества русских художников. 

9 сентября 2020 года при поддерж-
ке ПАО «Лукойл» состоялось откры-
тие Культурно-выставочного центра 
Русского музея на базе существующе-
го в Когалыме Музейно-выставочно-
го центра, который посетили губерна-
тор Югры Наталья Комарова, министр 
науки и высшего образования Вале-
рий Фальков, первый заместитель ми-
нистра культуры Сергей Обрывалин. 
Деятельность учреждения позволит 
успешно исполнить целевые показате-
ли, установленные национальным про-
ектом «Культура».

Культурно-выставочный центр Рус-
ского музея в Когалыме стал пятым в 
России и первым за Уралом, в его со-
став вошли экспозиционно-выставоч-
ное пространство, информационно-об-
разовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» и Ресурсный 
центр творческого развития детей и 
подростков с различными социаль-
ными и физическими возможностями. 
В центре оборудован информацион-
но-образовательный класс, оснащен-
ный персональными компьютерами 
для доступа к программам медиатеки, 
а также мультимедийный кинотеатр со 
зрительным залом на 40 мест.

Сотрудничество Русского музея и Му-
зейно-выставочного центра г. Когалы-
ма началось с открытия информацион-
но-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» в июле 
2013 года. Следующим шагом стало 
открытие Культурно-выставочного цен-
тра Русского музея в сентябре 2020 
года. Проект поддержан Администра-
цией города и ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь». После открытия КВЦ специ-
алисты Музейно-выставочного центра         
г. Когалыма будут включать програм-
мы Русского музея в собственные про-
светительские и образовательные про-
екты. Центр должен стать не только 
площадкой профессионального обме-
на опытом и проведения мероприятий 
городского и регионального масштаба, 
но и пространством для общения лю-
бителей искусства.

Первой экспозицией в новом КВЦ 

стала выставка картин из коллекции 
Василия Александровича Кокорева, где 
представлено около пятидесяти про-
изведений русского искусства: работы 
К.П.Брюллова, П.В.Басина, А.Г.Вене-
цианова и крупнейших мастеров его 
школы, а также картины В.А.Тропини-
на, братьев Чернецовых и ряда других 
выдающихся русских живописцев. Вы-
ставка произведений из коллекции В.А. 
Кокорева, одного из первых российских 
нефтепромышленников, не случайно 
избрана в качестве первого выставоч-
ного проекта Русского музея в Кога-
лыме. Выходец из семьи старообряд-
цев, славянофил и страстный патриот, 
купец первой гильдии Кокорев активно 
участвовал в развитии многих отраслей 
предпринимательства, а также обще-
ственной и культурной жизни страны. 
Вклад Кокорева в историю российской 
культуры значителен - за заслуги перед 
Академией художеств он был удосто-
ен звания почетного члена Академии. 

Щедрый меценат и деятельный кол-
лекционер, Кокорев собрал коллекцию 
произведений русской живописи, на-
считывавшую свыше пятисот шедев-
ров лучших отечественных мастеров, 
а также несколько десятков скульптур-
ных работ.

В 1870 году в связи с финансовыми 
затруднениями Кокорев был вынуж-
ден продать картины и скульптуры из 
своей коллекции. Большая и лучшая 
часть собрания была приобретена Ми-
нистерством императорского двора, 
что стало возможным благодаря уси-
лиям будущего императора Алексан-
дра III. Придворное ведомство купило 

166 произведений отечественных ма-
стеров, и почти все они были размеще-
ны в залах Царскосельского Алексан-
дровского дворца, а оттуда переданы 
в Михайловский дворец, отведенный в 
1895 году для организации в нем Рус-
ского музея императора Александра III. 
Открытие столь значимой выставки в 
Культурно-выставочном центре Кога-
лыма поможет обеспечить доступ жите-
лям Западной Сибири, интересующимся 
историей и искусством России, к культур-
ным ценностям Русского музея, облада-
ющего крупнейшим в мире собранием 
национального искусства.

Русские художники прославили на 
весь мир русскую живопись, доказы-
вая, что полна наша земля таланта-

ми. Их работы выставляются в крупных 
мировых музеях и хранятся в част-
ных коллекциях, а их стоимость быва-
ет заоблачной. Многие самые извест-
ные картины мы знаем уже с детства. 
Они являются визитными карточками 
их создателей, а музеи выставляют их 
в своих основных экспозициях. Благо-
даря открытию Культурно-выставочно-
го центра Русского музея в Когалыме 
мы все можем стать ближе к прекрас-
ному и тонкому миру искусства, увидеть 
глубину, красоту и всю широту русской 
души через творчество талантливых ху-
дожников.

Соб.инф.
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КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С целью поддержки предпри-
нимателей в период пандемии 
Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры открыл прием 
заявок на получение компен-
сации банковской процентной 
ставки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
осуществляющим деятель-
ность в отраслях, пострадав-
ших от распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Компенсация банковской про-
центной ставки предоставляет-
ся по кредитным договорам в 
размере 50%, исчисляемых от 
суммы фактически уплаченных 
процентов по кредитному дого-
вору. Максимальная сумма ком-
пенсации банковской процентной 
ставки одному субъекту не может 
превышать 120 000 (сто двадцать 
тысяч) рублей включительно. 

В КОГАЛЫМЕ ПОЯВЯТСЯ 
НЕОБЫЧНЫЕ ПЕРГОЛЫ И СКАМЕЙКИ

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИЙ ОТКРЫТ

Поддержка особой категории 
субъектов осуществляется в 
размере 100%, исчисляемых 
от суммы фактически уплачен-
ных процентов по кредитному 
договору, с периодичностью, 
установленной для уплаты про-
центов по кредитному договору. 
Более подробно с данной фор-
мой поддержки можно ознако-
миться на сайте бизнес- югры.
рф. Также сообщаем, что все 
услуги и формы поддержки биз-
неса теперь доступны в лич-
ном кабинете на Цифровой 
платформе предпринимателя.  
Поддержка предприниматель-
ства в Югре осуществляется в 
рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы».

Сентябрь богат на события в нашем городе, и события эти, 
надо отметить, очень приятные: это и открытие Культурно-вы-
ставочного центра Русского музея, и празднование 35-летия 
города и Дня работников нефтяной и газовой промышленно-
сти, и презентация проекта по благоустройству Рябинового 
бульвара и сквера им. Степана Повха.

ИФНС СООБЩАЕТ

Заплатить налоги просто:
♦ через мобильное приложение «Нало-

ги ФЛ» в разделе «Налоги»;
♦ на главной странице «Личного каби-

нета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (далее - «Личный кабинет на-
логоплательщика») на сайте ФНС России 
www.nalog.ru;
♦ с помощью сервиса «Уплата налогов 

и пошлин» на сайте ФНС России www.
nalog.ru;
♦ через Единый портал государствен-

ных услуг;
♦ через платежные терминалы, банки и 

почтовые отделения.
Налоговое уведомление на уплату на-

логов направляется:
♦ в электронном виде через «Личный 

кабинет налогоплательщика»;
♦ на бумажном носителе через отде-

ления почтовой связи ФГУП «Почта Рос-
сии» (если налогоплательщик не явля-
ется пользователем «Личного кабинета 
налогоплательщика»).

Налоговые уведомления также можно 
получить в территориальных налоговых 
органах.

При обнаружении неверной инфор-
мации необходимо заполнить прилага-
емую к уведомлению форму заявления 
и отправить его через сайт ФНС России 
www.nalog.ru с помощью сервиса «Об-
ратиться в налоговый орган», почтовым 
отправлением или опустить в бокс для 
входящей корреспонденции в налоговом 
органе.

Обращаем ваше внимание, что налого-
вые уведомления не направляются в сле-
дующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налого-

ВРЕМЯ ОПЛАЧИВАТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры напоминает, что на основании налогового уведомления гражданам 
необходимо уплатить имущественные налоги: налог на имущество физиче-
ских лиц, транспортный и земельный налоги, а также налог на доходы физи-
ческих лиц, не удержанный налоговым агентом, до 1 декабря 2020 года. 

вого вычета, иных установленных зако-
нодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта на-
логообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за исключением 
случая направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогово-
го уведомления;

3) налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
и при этом не направил в налоговый ор-

ган уведомление о необходимости полу-
чения налоговых документов на бумаж-
ном носителе. 

В иных случаях при неполучении до 
1 ноября 2020 года налогового уведом-
ления необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию, либо направить 
информацию через «Личный кабинет 
налогоплательщика» в разделе «Об-
ратиться в налоговый орган» или с ис-
пользованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления и не за-
являли о налоговых льготах в отношении 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган (форма со-
общения утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 г. №ММВ-7-11/598@).

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru 
и по телефону Единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-2-222.

Информация о ставках и льготах по 
транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество физических лиц 
размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru/rn86/service/tax.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 

СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

В рамках проекта благоу-
стройства общественных про-
странств, реализуемого банком 
«Открытие» в Когалыме, уста-
новили первые малые архитек-
турные объекты. Рябиновый 
бульвар украсили новые лавоч-
ки. Преобразования уже смог-
ли оценить губернатор Югры 
Наталья Комарова и президент 
ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов 

в ходе своего рабочего визита в 
«культурную столицу» Югры, а 
также горожане.

По словам вице-президента, 
директора департамента по ра-
боте с ключевыми клиентами 
банка «Открытие» Андрея Ку-
тасина, всего проект предусма-
тривает установку более 150 
объектов для комфортного от-
дыха горожан: удобные лавоч-

ки в современном дизайне, а 
также изящные беседки с каче-
лями-скамейками. Все эти объ-
екты будут подключены к систе-
ме городского освещения, что 
позволит жителям Когалыма 
комфортно проводить время на 
центральном городском бульва-
ре днем и вечером.

Преобразится и сквер им. 
Степана Повха, на котором по 
проекту установят лавочки и 
организуют места отдыха. Пол-
ностью завершить все работы 
планируется в октябре.

- Всего банк инвестирует в го-
родскую инфраструктуру Кога-
лыма порядка 15 млн рублей. 
Мы рады подарить жителям и 
гостям Когалыма на его 35-летие 
комфортную современную зону 
отдыха в знак нашего глубокого 
уважения к людям, которые жи-
вут и работают в этом прекрас-
ном городе. Нефтяная компания 
«Лукойл» - наш давний и надеж-
ный партнер, с которым реали-
зовано множество совместных 
проектов как в бизнесе, так и в 
социальной сфере. Многие ко-
галымчане работают на пред-
приятиях «Лукойла», поэтому в 
какой-то степени это и наш не-
большой вклад в празднование 
30-летия нефтяной компании и 
35-летнего юбилея Когалыма, - 
отметил Андрей Кутасин.

Наталья Меньщикова.

Во всех муниципальных образовани-
ях автономного округа прошли провер-
ки по организации горячего питания 
школьников. По результатам рейдов 
нарушений не выявлено.

Как сообщили в Департаменте обра-
зования и молодежной политики Югры, 
в округе разработано типовое двухне-
дельное меню с несколькими вариан-
тами блюд с учетом мнения родите-
лей. При этом от жителей поступили 
единичные обращения о неудовлетво-
ренности качеством блюд, они каса-
ются вкусовых привычек конкретного 
школьника.

- Школьное питание в Югре соответ-
ствует требованиям Роспотребнадзора. 
При составлении меню учитывалось то, 
что пищевые продукты должны удовлет-
ворять физиологические потребности 
детского организма, быть качественны-
ми и безопасными для здоровья детей, 
- отметил директор департамента Алек-
сей Дренин.

Вопрос питания в школах Югры стоит 
на особом контроле. Так, с 1 сентября 
действует горячая линия. Все волнующие 
вопросы по тематике школьного общепи-
та можно задать по телефону: 8 (3467) 
36-01-61, добавочный 2570. Горячая ли-
ния работает с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00.

Напомним, с 1 сентября во всех об-
щеобразовательных организациях Югры 
обеспечено одноразовое бесплатное го-
рячее питание для учеников 1-4 классов.

Кроме того, в Когалыме в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» «На-
родный контроль» в настоящий момент 
проводится мониторинг школ города по 
горячему питанию учащихся младших 
классов в форме анкетирования роди-
телей. Результаты будут озвучены через 
несколько дней.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «Впотьмах» (16+)

 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00,15.00,19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХX век»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Т/с «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор»

06.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)
07.00 «Летопись Bellator». Э. Аль-
варес - П. Фрейре. Ш. Шамхалаев 
- К. Боллинджер» (16+)
08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 «Новости»
08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 
«Все на Матч!»
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени
12.15 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Чехии (0+)
16.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)
01.40 «Тотальный футбол»
02.25 «Специальный репортаж» (12+)
03.30 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Сандро. С. Алиев - 
Д. Маршал» (16+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
20.30 «Мультигейм»
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

 
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50 «Югорский колорит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.15, 17.45, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
11.30 Х/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Приехать в Югру» (6+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
17.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.30 Х/ф «Ломбовож» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 «Наше кино» (12+)
20.55, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+) 
01.00 «Музыкальное время» (18+) 
02.35 «Выход есть» (16+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)

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

12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/с «Большое кино (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.00. 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05 Х/ф «Смурфики» (0+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)
05.00 «Фактор риска» (16+)
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Ю
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Ю
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Ю
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З
5 м/с

739 749740 744 758748
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Скорость и направление 
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6 м/с
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ВАЖНО

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было вы-
явлено 365 правонарушений. Зафикси-
ровано 97 нарушений скоростного режи-
ма. Выявлено 5 водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. От прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
отказались 3 водителя. Выявлено 28 во-
дителей, нарушивших правила приме-
нения ремней безопасности во время 
движения. Составлено 22 администра-
тивных материала за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Заре-
гистрировано 7 дорожно-транспортных 
происшествий. 

КРАЖИ
Следователями ОМВД России по г.Ко-

галыму возбуждено уголовное дело в 
отношении 42-летнего местного жителя, 
который находясь на территории произ-
водственной базы похитил две аккумуля-
торные батареи, сумма ущерба состави-

ла 9 тысяч рублей. Санкция избранной 
статьи предусматривает лишение сво-
боды до 2-х лет. На данный момент муж-
чине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. 

В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по г.Когалыму обратился 62-летний 
мужчина, который сообщил, что у него 
был похищен сотовый телефон стоимо-
стью 6 тысяч рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции был установлен 40-летний 
мужчина. Кражу злоумышленник совер-
шил, находясь в магазине. По данно-
му факту в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Злоумыш-
леннику избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. 

О преступлениях и правонарушениях, 
предложения и жалобы можно сообщать 
по круглосуточному телефону ОМВД 
России по г. Когалыму: 2-36-02. 

ОМВД России по г.Когалыму.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ГОРОДЕ

В период с 7 по 14 сентября 2020 года в дежурной части Отдела МВД 
России по г. Когалыму было зарегистрировано 185 заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00. 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Впотьмах» (16+)

 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с «Пикассо» (16+)
13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.30, 02.40 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Отсекая лишнее»
22.05 Т/с «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «История одной все-
ленной»

07.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
08.00, 15.30, 17.5, 19.05, 20.25 
«Новости»
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 «Все на 
Матч!»
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
12.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
13.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
15.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
16.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
17.20 «Все на регби!»
17.50 «Правила игры» (12+)
19.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
20.30 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Р. Мартинес. Э. 
Ньютон - М. Лаваль» (16+)
03.55 «Летопись Bellator».           

М. Хасбулаев - М. Ричмен. Ш. 
Шамхалаев - П.Каррен» (16+)
04.40 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
20.30 «Вызов принят»
23.00 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.50, 16.45 «По сути» (сур-
доперевод) (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15, 20.55, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
17.30 Х/ф «Щекурья» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)
19.00 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
18.15 Т/с «Смерть на языке 
цветов» (12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-
3 ведет расследование» (16+)
04.30, 05.15 «Фактор риска» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00. 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Впотьмах» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.50, 16.30 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХX век»
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Т/с «Пикассо» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Абсолютный слух»
22.05 Т/с «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»

07.30, 16.45 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 «Новости»
08.05, 15.35, 20.25, 02.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.30, 20.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.50 «Правила игры» (12+)
12.20 «Исчезнувшие» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои 
(16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55 Волейбол. «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция
21.10 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
22.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» (0+)
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция
03.00 «Летопись Bellator». М. 
Царев - Т. Уэлш» (16+)
04.10 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч. Конго 
- Э. Смит» (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
22.50 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения Мурзил-
ки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 16.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 Х/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югра православная» 
(12+)
01.00 «Музыкальное время» (18+) 

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.35, 03.00 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (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, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Карма» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 «Громкие дела» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00. 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Впотьмах» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.50, 16.35 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХX век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Мой дом - моя сла-
бость»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Энигма»
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

07.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 «Новости»
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.30, 16.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.50 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
12.20 «Исчезнувшие» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Бикрев - Амиров. Лучшие бои 
(16+)
16.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
17.20 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» (0+)
17.50 «Большой хоккей» (12+)
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+)
19.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
20.25, 23.30 «Все на футбол!»
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участи-
ем «Ростова» (Россия). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая транс-
ляция из Венгрии

02.55 Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
22.30 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 17.30 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
13.45, 16.45 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
01.05 «Музыкальное время» (18+) 

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с 
«Нечисть» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 Д/с «Красивая 
планета»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХX век»
12.30 Т/с «Пикассо» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Овод»
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 Д/с «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я...»
02.45 М/ф «Королевская игра»

07.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 «Новости»
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 «Все на Матч!»
11.00 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» (0+)
11.30, 16.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.50 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи
15.10 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Трансляция из 
Венгрии (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.10 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Москвы
02.00 «Точная ставка» (12+)
03.20 Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
03.50 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 

Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии (16+)
05.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 «Новости» (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
11.25 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.35, 13.45, 18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45, 15.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.15, 17.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.30, 16.45, 17.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 Х/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
18.00 Х/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
00.30 Х/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
01.00 «Музыкальное время» (18+) 
04.30 «Города Югры» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Студия Союз» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий с 
Анной Прохоровой» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
0.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
01.45 Х/ф «Карма» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с «Чтец» (12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС
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ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу! с Наташей Бар-
бье» (6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Д/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/с «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели. 
Наталия Шаховская»
14.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.35 «Отсекая лишнее»
16.20 Х/ф «Подкидыш»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
21.50 Д/с «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+)
00.15 Д/с «Династии»
01.05 Х/ф «Дом и хозяин»
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
«Великолепный Гоша»

07.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. А. 
Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 «Все на Матч!»
11.00, 11.20, 15.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.10 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Сочи
13.50, 16.10, 20.25 «Новости»
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18.25 Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Сочи» - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

04.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новогорода (0+)
04.30 «Жизнь после спорта» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
16.15 «Западно-Сибирская 
лига»
16.30 «Место рождения»
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 12.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 «Новости» (16+)
06.30, 09.00, 14.30, 02.15 «По сути» 
(16+) 
07.00, 13.15, 01.10 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 19.05, 02.45 «Моя Югра» 
(12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.25 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 Х/ф «Трон эльфов» (6+)
12.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.15 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.30 «Улицы Югры» (6+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.00 «Сделано в Югре» (6+)
20.15 Х/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
21.25 «Югорский колорит» (6+)

21.35, 03.15 Х/ф «Участок лейте-
нанта Качуры. Сетевая угроза» 
(12+)
23.25 Концерт Александра Ма-
линина «Влюбленный в романс» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ Music (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в России 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 ТНТ Music (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колесах» (6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
12.45,14.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с 
«Советские мафии» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
00.45 Т/с «По праву любви» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.45 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
15.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+)
21.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

02.50, 06.10 Х/ф «Война и мир» 
(0+)
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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского цирка 
(12+)
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 Х/ф «Искушение» (12+)
06.00 Х/ф «Варенька» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Искушение» (12+)
03.00 Х/ф «Варенька» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «На дальней точке»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин»
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер»
13.20. 01.55 «Диалоги о живот-
ных»
14.00 Д/ф «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Борис Годунов»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
02.35 М/ф «Контакт». «О море, 
море!..»

08.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
09.00, 12.25, 13.50,15.15, 18.00, 
01.00 «Все на Матч!»
11.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.50 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 2. Прямая трансляция 
из Сочи
14.15, 20.25 «Новости»
14.20 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
18.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

23.00 «После футбола»
00.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансляция из 
США

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55,11.05 «Уральские пельме-
неи» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
16.25 «Наши города»
16.35 «Наш Храм»
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 
(0+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 12.45 Х/ф «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.20 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
05.40, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Х/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
06.30 «Великий и могучий» (6+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00, 23.20 «Многоликая Югра» 
(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 20.00, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
09.15, 20.15, 21.10 «Югра право-
славная» (12+)
09.45, 19.00 «Теория заговора» 
(16+)
10.40 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
16.00 Х/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
16.30, 18.30 «По сути» (16+)  
17.45 «Города Югры» (12+)
18.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.45 «Наше кино» (12+)
21.35, 03.25 Х/ф «Москва, я тер-
плю тебя!» (16+)
00.55 Х/ф «Благодетель» (12+)
03.10 «Домашний мастер» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ Music (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30. 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
10.00 Д/с «Большое кино» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
21.35, 00.35 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
15.25 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
17.55 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Рисуем сказки» (0+)
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.00 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
12.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
14.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холод-
ный день в аду» (16+)
23.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Тайные знаки» (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

НА ДОСУГЕ

КОНСЕРВАЦИЯ
И чего только мы не закатываем в бан-

ки! Огурцы и помидоры, кабачки и патис-
соны, варенья и тушения, соки и соусы. 
В данном виде заготовок «хранителями» 
выступают соль, сахар, масло или уксус, 
которые в условиях вакуума не позволяют 
размножаться вредоносным бактериям. 
Диетологи относят к вредным качествам 
солений и варений большое количество 
соли и сахара и практически отсутствие 
витаминов (всего 10%), которые теряются 
после термической обработки. А уж ма-
ринады с уксусом не рекомендуют нико-
му. Однако есть в некоторых консервах и 
польза. Например, ликопин, который об-
ладает антиоксидантными свойствами и 
содержится в томатах, хурме и арбузах, 
после термообработки только увеличи-
вается. А магний и кальций остаются в 
неизменном виде даже после консерва-
ции. Главное, перед тем как вы задумали 
наварить варенья или отправить в банку 
огурцы, изучить золотые правила любой 
консервации.

Банки тщательно промываем содой и 
сушим в духовке или микроволновке гор-
лышком вверх. Крышки кипятим и в иде-
але берем новые, так как незаметные 
глазу повреждения могут стать причиной 
проникновения в консервы микробов.

Ножи для разделки продуктов должны 
быть из нержавеющей стали, иначе ово-
щи и фрукты потемнеют и потеряют ви-
тамин С.

Чтобы ягоды в варенье не развалились 
и лучше насытились сиропом, делайте 
перерывы в процессе варки на 4-6 ча-
сов и отложите ложку подальше в буфет 
- перед наполнением банок достаточно 
просто аккуратно раскачать кастрюлю в 
руках, чтобы сироп равномерно переме-
шался с ягодами. И еще очень важно: в 
ядрах почти всех косточковых культур (в 
том числе вишни и персика) содержится 
вещество амигдалин. Попадая в наш ор-
ганизм, оно превращается в синильную 
кислоту - один из самых опасных ядов! 
Чем дольше варенье хранится, тем боль-
ше в нем опасного вещества. Поэтому 
все заготовки с косточками можно хра-
нить не дольше года!  

Заливать банки вареньем или рассо-
лом нужно до самых краев, так как по-
сле остывания жидкость уменьшается в 
объеме.

Многие хозяйки по-прежнему предпо-
читают кинуть таблетку аспирина, чтобы 
предотвратить брожение. Но помните - он 
способен вызвать аллергию! Особенно 
осторожными с употреблением аспирина 
нужно быть людям, страдающим астмой, 
синуситом (частое воспаление носовых 
проходов) и крапивницей.

И еще раз - не берите продукты с лю-
быми признаками несвежести. 

При несоблюдении вышеуказанных со-
ветов при употреблении домашних кон-
сервов возможно развитие такого опас-
ного заболевания, как ботулизм (прим.
ред.: редкое, но серьезное заболевание, 
вызванное токсинами бактерий, называ-
емых Clostridium botulinum).

ЛЕТО В БАНКЕ
Домашнее консервирование - наилучший способ насладиться зимой лет-

ними дарами природы. Конечно, соленые грибочки, варенья на любой вкус 
и прочую консервацию можно найти на полках любого супермаркета, но са-
мыми вкусными всегда остаются заготовки, сделанные своими руками. Увы, 
работа хозяйки может оказаться не только бесполезной, но даже опасной для 
здоровья. Сегодня мы расскажем об опасности консервации и о безопасных 
способах хранения овощей и фруктов.

Особенно хорошо развивается палочка 
Clostridium botulinum без доступа воздуха, 
поэтому герметически закрытые консервы 
хорошая питательная среда для ее жиз-
недеятельности.

ЗАМОРОЗКА
Казалось бы, самый простой спо-

соб хранения продуктов - бросил ово-
щи-фрукты в морозилку, а когда пона-
добилось - достал и разморозил. И все 
ценные витамины целы (до 90%), и све-
жие продукты на столе. Но не спешите 
набивать морозильную камеру - все не 
так просто. Чтобы сохранить полезные 
качества продуктов, замораживать и хра-
нить их тоже нужно по правилам. Не сто-
ит думать, что холод убивает микробы 
- он всего лишь замедляет их размноже-
ние. Так что необходимо позаботиться о 
чистоте продуктов.

Тщательно выбирайте и отбраковывай-
те вощи и фрукты, отдавая предпочтение 
молоденьким и небольшим. 

Замораживать следует только сухие 
продукты (если это не жидкости, конеч-
но), иначе на поверхности образуется 
наледь, которая в дальнейшем испор-
тит внешний вид и будет занимать лиш-
нее место.

Крупные продукты следует разделить 
на части перед заморозкой: тыкву или 
кабачки порезать, зелень нашинковать.

Правильная заморозка - быстрая за-
морозка. Чем быстрее, тем больше ви-
таминов и лучше внешний вид. Поэтому 
температура в морозилке должна быть 
не выше -18˚С.

Чтобы продукты заморозились равно-
мерно, упаковывать их нужно в неболь-
шие, герметичные емкости (пакеты или 
пластиковые контейнеры), а размещать 
вертикально (в случае с сухими продук-
тами - в пакетах) с небольшими зазорами 
для циркуляции воздуха.

И последнее - разделяйте ваши заго-
товки по видам и храните в разных отсе-
ках морозилки. Даже в условиях холода 
запахи со временем могут смешаться и 
впитаться.

КВАШЕНИЕ
Вы все еще считаете, что квасить мож-

но только капусту? Это не так. Квашеные 
помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны и 
даже фрукты и ягоды обладают не только 
приятным вкусом, но и гораздо полезней 
своих соленых и маринованных собрать-
ев. В процессе закваски происходит бро-
жение и выделение молочнокислых бак-
терий, которые разрушают клетчатку и 
улучшают пищеварение. А главное - зак-
васка позволяет сохранить в продуктах 
до 75% витаминов и устранить все нитра-
ты. Важно знать, что и при закваске есть 
свои тонкости.

Лучше всего квасить овощи прямо вме-
сте с капустой. Она передает свою кис-
линку собратьям по банке, и вкус получа-
ется отменным!

Если вы хотите заквасить яблоки, возь-
мите осенние или зимние сладкие сорта.  

Перед закаткой продуктов по банкам 
процесс квашения должен прекратиться. 
Длится он обычно 3-5 дней и проявля-
ет себя обильным (или не очень) выде-
лением пены. Когда рассол прекращает 
пениться, можно закатывать. До этого 
просто неплотно прикройте горлышко 
крышкой или марлей.

Лучшая температура для закваски - 
около 20˚С. Поэтому не стоит ставить 
емкости в холодильник или на подокон-
ник - это замедлит (в первом случае) или 
слишком ускорит (во втором) брожение. 
Оптимальным вариантом будет пол в 
темном углу.

СУШКА
Этот вид хранения известен с древно-

сти - уже тысячи лет назад человек вя-
лил мясо и высушивал плоды на солн-
це, заготавливал травы и коренья. Такой 
способ весьма полезен (сохраняется до 
60% витаминов) и очень эргономичен 
(при потере влаги продукты уменьшают-
ся в объеме и не занимают много места). 
В современных условиях сушить можно 
и на солнце, и при помощи техники (в ду-
ховом шкафу, сушильных аппаратах), и 
по старинке - в бане или русской печи. 
Конечно же, и здесь есть свои нюансы.

Продукты должны быть чистые и све-
жие, плоды - созревшие и без вредите-
лей. Грибы лучше не мыть, а протереть 
влажной тряпочкой. Другие продукты по-
сле мытья промокнуть бумажными по-

Это интересно!
Самые древние консервы 
обнаружили в гробнице фараона 
Тутанхамона. Около трех тысяч лет 
назад вместе с ним захоронили 
накрепко запечатанную смолистой 
замазкой глиняную посуду. В ней 
лежали зажаренные и «забальза-
мированные» в оливковом масле 
тушки уток. Когда их нашли 
в XX веке, консервы на вид 
были вполне съедобны!

лотенцами или дождаться, когда стечет 
вода.

Температура при сушке должна быть 
в пределах 35-60˚С, а воздух постоянно 
циркулировать.

Любые продукты лучше разделить на 
части, иначе процесс сушки затянется 
или даже не состоится. Например, твер-
дые плоды (яблоки, груши, корнеплоды) 
традиционно режут кольцами и кружка-
ми, плоды-костянки (вишни, сливы, абри-
косы) - пополам, цитрусовые - шайбами, 
зелень шинкуют, а грибы, в зависимости 
от размера, режут на четвертинки или на 
пластины.

При любом виде сушки продукты вы-
кладываются в один слой на решетку - 
для подхода воздуха со всех сторон. Если 
вы сушите на улице или в помещении 
- прикройте все марлей или противомо-
скитной сеткой от вредителей.

Во время сушки в духовке приоткройте 
дверцу, чтобы лучше поступал воздух, а 
испарившаяся влага не оседала на стен-
ках в виде конденсата.

Постоянно следите за состоянием про-
дуктов - если их пересушить, они растре-
скаются и станут ломкими, что скажется 
на вкусе и качестве.

Некоторые овощи (капусту, бобовые, ку-
курузу, корнеплоды) перед сушкой хорошо 
обдать горячим паром или поместить в кипя-
щую воду на 2-5 минут - бланшировать. Это 
сохранит витамины и увеличит срок годно-
сти. Главное, следовать правилам - сначала 
в кипяток, потом в холодную воду.

Хранить сушеные продукты нужно в ем-
костях, в которые есть доступ кислорода, 
периодически проверяя на наличие вре-
дителей.

ЗАСАХАРИВАНИЕ 
Чаще всего под засахариванием пони-

мают кристаллизацию сахара в варенье 
или меде. Но засахаривание - это также 
и нетепловой способ хранения продуктов, 
обычно ягод и некоторых фруктов. Таким 
способом можно сохранить до 40% вита-
минов, что гораздо больше, чем в варенье. 
Лучше всего для засахаривания подходят 
черная и красная смородина, клубника, 
малина, облепиха и черника. К сезону про-
студ можно заготовить лимонные дольки и 
имбирь в сахаре или на меду.

Чаще всего семена малины и кожура 
смородины портят удовольствие от еды. 
Протрите ягоды через сито - так засаха-
ренное лакомство будет более нежным. 
К тому же остатки ягод можно пустить на 
морс или компот.

Продукты должны быть сухими, иначе 
вода станет причиной закисания.

Перед укупориванием насыпьте на по-
верхность заготовки небольшой слой са-
хара, это убережет ягоды от плесени.

Хранить засахаренные продукты нужно 
в холодильнике или погребе. Так они мо-
гут простоять всю зиму.

Будьте здоровы!
Екатерина Калугина.

Ботулизм присутствует с большой вероятностью, если:
• вздута крышка на стеклянной банке или сама банка (если это жестяная 
упаковка);
• содержимое имеет мутный вид;
• жидкость содержит пузырьки.
Часто на поверхности заготовок образуется плесень. Обычно это небольшой 
«островок», он не увеличивается, потому что плесень со временем 
прекращает рост из-за недостатка воздуха. Употреблять заготовки с плесенью 
можно, если плесень осторожно снять вместе с верхним слоем сока, компота 
или варенья. Однако если заготовленный продукт будет иметь вкус плесени, 
его надо перекипятить и только потом использовать для приготовления 
киселей, компотов и для начинки в пироги.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
ФССП СООБЩАЕТ 

К СВЕДЕНИЮ

Алиментным платежам посвя-
щена солидная часть Семейно-
го кодекса РФ. Основным до-
кументом, регламентирующим 
размер, порядок выплаты и взы-
скания алиментов, является так 
же выше упомянутый Семейный 
кодекс РФ.

Алименты - это средства на 
содержание несовершеннолет-
них детей. Если родители не 
содержат детей, то алименты 
взыскиваются в судебном по-
рядке. На одного ребенка еже-
месячно взыскивается - 25% 
дохода родителя, который не 
живет с ребенком; на двух де-
тей - 33%, на трех и более детей 
- 50%. Семейный кодекс допу-
скает ситуацию, когда получа-
тель алиментов может добиться 
перечисления алиментов боль-
ше размера, чем установлено 
в законе.

Самый хороший, простой и 
мирный вариант - это заключе-
ние соглашения об уплате али-
ментов. Мать и отец ребенка 
добровольно заключают согла-
шение, в котором прописывает-
ся размер и условия взыскания, 
а также перечисления алимен-
тов. В соответствии со ст. 100 
СК РФ указанное соглашение 
должно быть удостоверено но-
тариально.

Обращение в судебные орга-
ны - самый распространенный 
способ взыскания алиментов. 
Право обращения за взыскани-
ем алиментов в соответствии со 
ст. 106 СК РФ возникает, если 
родителям ребенка не удалось 
заключить соглашение об упла-
те алиментов.

Лицо, имеющее право на по-
лучение алиментов, вправе об-
ратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов незави-

ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ
В отделении судебных приставов по городу Когалыму УФССП России по ХМАО - Югре под-

ведены итоги работы по взысканию алиментов. Взыскание алиментов является одним из 
приоритетных направлений деятельности судебных приставов, так как эта категория выплат 
имеет важное социальное значение и затрагивает интересы детей.

симо от срока, истекшего с мо-
мента возникновения права на 
алименты.

По итогам работы за отчетный 
период 2020 года в отделении су-
дебных приставов по г. Когалыму 
на исполнении находилось 682 
исполнительных производства 
о взыскании алиментных плате-
жей на общую сумму взыскания 
более 115 млн руб. Как и прежде, 
большое внимание уделялось ис-
полнению социально значимых 
категорий исполнительных про-
изводств, таких как взыскание 
алиментных платежей.

Когалымскими судебными при-
ставами активно применялись 
меры принудительного исполне-
ния, такие как временные огра-
ничения права должников на вы-
езд из Российской Федерации и 
на пользование специальным 
правом. Так за текущий период 
2020 года судебными приста-
вами вынесено более 300 по-
становлений о временном огра-
ничении права должников на 
выезд из Российской Федера-
ции. В рамках 21 исполнитель-
ного производства в отношении 
должников действуют ограни-
чения на пользование специ-
альным правом. За текущий год 
взыскана задолженность по вы-
плате алиментов в размере бо-
лее 12 млн рублей.

В рамках исполнительного 
розыска заведено 69 розыск-
ных дел. Особое внимание уде-
лялось работе с должниками, 
уклоняющимися от уплаты али-
ментов. К административной от-
ветственности по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ привлечено 17 должников. 
При реализации полномочий до-
знания возбуждено в текущем 
году четыре уголовных дела 
в отношении неплательщиков 

алиментов, предусмотренных ст. 
157 УК РФ.

На сегодняшний день в произ-
водстве находится 328 исполни-
тельных производств указанной 
категории на общую сумму 94 
млн руб. Отделение судебных 
приставов по г. Когалыму напо-
минает, что главная обязанность 
родителей - содержать своих 
детей. Статьей 38 Конституции 
Российской Федерации провоз-
глашено, что забота о детях, 
воспитание - равное право и 
обязанность родителей.

В обязанности родителей вхо-
дит не только забота о ребенке и 
его воспитании, оба родителя обя-
заны обеспечивать ребенка мате-
риально, и это условие значится в 
семейном законодательстве.

 Неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовер-
шеннолетних детей либо нетру-
доспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возрас-
та, в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения испол-
нительного производства, если 
такие действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
- влечет обязательные работы 
на срок до ста пятидесяти часов 
либо административный арест 
на срок от десяти до пятнадца-
ти суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом не 
могут применяться обязатель-
ные работы либо администра-
тивный арест, в размере двад-
цати тысяч рублей.

М.П. Казанцева, начальник 
отделения - судебных 

приставов по г. Когалыму.

Отделение судебных приставов по городу Когалыму воз-
обновляет личный прием граждан с использованием серви-
са «Запись на прием». Записаться на личный прием к судеб-
ному приставу можно только по предварительной записи. 
Для записи необходимо на сайте Управления ФССП России 
по ХМАО - Югре перейти в раздел «Обращения» и выбрать 
«Личный прием граждан» - «Запись на личный прием». За-
пись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА 
для лиц, зарегистрированных на Едином портале государ-
ственных услуг.

Кроме общепринятого способа общения в телефонном ре-
жиме, направить обращения можно почтовым отправлением, 
а также оставить обращение по электронной почте. Адрес 
электронной почты и телефоны дежурных судебных при-
ставов можно узнать на сайте Управления ФССП России по 
ХМАО - Югре.

Для граждан доступен «личный кабинет стороны исполни-
тельного производства» в разделе «Обращения» официально-
го сайта УФССП России по ХМАО-Югре. С помощью «личного 
кабинета стороны исполнительного производства» гражданин 
может подать обращение, заявление, ходатайство.

Также для граждан доступен «Интерактивный помощник 
стороны исполнительного производства» http://fssp.gov.ru/
int_help, который исходя из сложившейся ситуации задаст 
определенный алгоритм действий для решения конкретной 
проблемы.

ПРИЕМ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

ВАЖНО

Для владельцев разукомплек-
тованных транспортных средств 
сообщаем, что статьей 29 Зако-
на Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 11.06.2010 
г. №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» установ-
лена административная ответ-
ственность за несоблюдение 
санитарных норм на территории 
муниципального образования, 
к которым относится хранение 
разукомплектованных транс-
портных средств и иных меха-
низмов в нарушение требова-
ний, установленных правилами 
благоустройства города Когалы-

АВТОХЛАМУ ВО ДВОРАХ НЕ МЕСТО
Нахождение в жилой зоне разукомплектованных автотранспортных средств - распростра-

ненная проблема больших и малых городов, в том числе и Когалыма.
Такие машины со временем превращаются в свалку или груду металлолома, занимают пар-

ковочные места и мешают работе коммунальщиков, а это уже является административным 
правонарушением.

ма. Под «разукомплектованным 
транспортным средством» пони-
мается транспортное средство, 
внешний вид которого ввиду от-
сутствия или повреждения эле-
ментов конструкции (одного или 
нескольких колес, двигателя, 
иных элементов) очевидно сви-
детельствует о невозможности 
движения такого транспортного 
средства без его буксировки или 
применения иных способов пе-
ремещения транспортного сред-
ства.

Нарушение установленной 
нормы влечет предупреждение 
или наложение административ-

ного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
трех до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от десяти до 
двадцати тысяч рублей.

В текущем году к ответствен-
ности за хранение разукомплек-
тованных транспортных средств 
Административной комиссией 
города Когалыма привлечены 5 
жителей нашего города, из них: 
четырем было вынесено адми-
нистративное наказание в виде 
предупреждения, один получил 
штраф на сумму 1000 рублей.

После уведомления соб-
ственниками самостоятельно 
эвакуировано 25 автомобилей, 
7 автомобилей эвакуировано 
на основании акта комиссии в 
составе: специалистов МКУ 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Ко-
галыма», сотрудников ОМВД 
России по г. Когалыму и специ-
алистов МБУ «Коммунспецавто-
техника».

Уважаемые жители и гости го-
рода, если вы являетесь сви-
детелями правонарушений, 
звоните должностным лицам 
Администрации города Когалы-
ма, уполномоченным составлять 
протоколы:

- Отдел муниципального 
контроля Администрации го-

рода Когалыма: телефоны: 
9-36-86; 9-36-85;

- Отдел муниципального кон-
троля Администрации города Ко-
галыма: телелефоны: 9-35-29;

- Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города Когалыма: телелефоны: 
9-38-22; 9-38-25;
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К СВЕДЕНИЮ

Ошибки в орфографии и пунктуации, неправильное произношение и ударе-
ние - с такими трудностями во время изучения русского языка сталкиваются 
даже его носители. Для иностранца это и вовсе целое испытание. «Легче раз-
бить десять французских армий, чем понять разницу между глаголами совер-
шенного и несовершенного вида» - так о русском языке в свое время сказал 
первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Между тем, помочь 
преодолеть языковой барьер могут курсы русского языка. О том, каким обра-
зом они организованы в нашем городе, рассказала методист МАУ «ИРЦ города 
Когалыма» Анастасия Беседина.

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ ПОДГОТОВКА 
К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ- 2020

Когалымчане, планирующие напи-
сать Тотальный диктант 17 октября, 
смогут уже сейчас получить ручки и 
бланки в пункте выдачи. Он открыл-
ся 14 сентября и будет работать в 
течение месяца в МАУ «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс» 
(кабинет 336).

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

И ОГОНЬ, И ВОДА…
В этом году лето радовало жителей Севера довольно теплым августом, и 

многие горожане с удовольствием проводили солнечные деньки на терри-
тории обновленного в этом году пляжа. Между тем, спасателям, ежедневно 
дежурившим на территории пляжа, пришлось дважды применять свои про-
фессиональные навыки. Ранее мы уже рассказывали о спасателе Артуре 
Ахметове, сегодня мы познакомим вас со вторым добросовестным работ-
ником пляжа, Арсеном Сагидовым.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Для взрослых иностранных граждан 
бесплатные занятия по русскому языку 
организованы в МАУ «ИРЦ города Кога-
лыма». Они направлены на получение и 
закрепление теоретических знаний, со-
вершенствование языковых навыков и 
умений во всех видах речевой деятель-
ности: говорение, чтение, аудирование, 
письмо. Занятия начались еще в начале 
года, но в связи с введенными ограничи-
тельными мерами они были временно 
приостановлены. С 15 сентября занятия 
возобновлены.

Встречи будут проходить в группах по 20 
человек в каждой еженедельно по вторни-
кам и пятницам на пятом этаже дома 41 по 
ул. Дружбы Народов, где с недавних пор 
разместились офисы национально-куль-
турных городских объединений, давших 
этому месту символическое название 
«Дом дружбы». Начало занятий - в 19.00. 

Начать изучение русского языка для ра-
боты или повседневного общения можно 
с любого уровня. Дружественная атмос-
фера и профессиональный подход помо-
гут снять психологический барьер и рас-
положить к  обучению. 

А уже буквально через месяц обучаю-
щиеся смогут пройти своеобразный тест 
на проверку усвоенного материала, при-
няв участие в тесте TruD, который состо-
ится в рамках проекта Тотальный дик-
тант-2020 17 октября. 

Напомню, что тест TruD появился в То-
тальном диктанте в 2016 году. В Кога-
лыме тест TruD пройдет впервые. Это 
проект для тех, кто изучает русский язык 
как иностранный или неродной и хочет 
участвовать в акции, но не уверен, что 
сможет написать оригинальный текст дик-
танта. Тест состоит из 10 интересных и 
познавательных заданий, разработанных 

на основе оригинального текста диктанта. 
Финальное, 11-е задание - это небольшой 
отрывок из того же текста, который участ-
ники теста пишут под диктовку, что дает 
им почувствовать дух и атмосферу основ-
ной акции. Последнее задание выполня-
ется по желанию и оценивается отдельно 
от остальных заданий теста. После напи-
сания теста мы обязательно разберем его 
на последующих за ним занятиях. 

Также стоит отметить, что программа на-
ших занятий достаточно насыщена. Поми-
мо изучения русского языка, предусмотре-
но знакомство обучающихся с основами 
культуры, основами права, а также плани-
руется обучение работе с мобильным при-
ложением «Югра в помощь мигранту». 

Подводя итог вышесказанному, отме-
чу, что интерес к русскому языку в на-
шем городе возрастает, об этом говорит 
тот факт, что с каждым годом все больше 
когалымчан становятся участниками То-
тального диктанта и пишут его доволь-
но успешно. Также растет и количество 
иностранных граждан, желающих изу-
чать русский язык, и это не может не ра-
довать. Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех, кто хочет научиться писать и 
говорить правильно - приходите, мы вам 
обязательно поможем! 

Всю необходимую информацию можно 
получить, обратившись по телефонам:             
8 928 827 60 67, 4-09-76.

ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ СТИХИИ
Арсен родился в городе Избербаш Ре-

спублики Дагестан. Позже отец уехал в 
Когалым на заработки, а мама воспиты-
вала сына у берегов Каспийского моря. 
В детстве Арсен мечтал стать чабаном, 
а в дальнейшем задумался о профессии 
повара. Но детские мечты так и остались 
там, на берегу моря, и после окончания 
службы в армии в 1999 году Арсен при-
ехал в Когалым к отцу, где устроился на 
работу в пожарную часть. 

- Работа пожарным мне пришлась по 
душе: тут и экстремальные ситуации, и 
помощь людям, и опасности, поджидаю-
щие на вызове, - рассказывает Арсен. - 
Огонь - это сильная стихия, способная в 
сухую погоду огромную территорию пре-
вратить в черную пустыню, покрытую пе-
плом. Задача пожарной службы спасти в 
первую очередь людей, а потом матери-
альные ценности.

Профессию пожарных смело можно от-
нести к разряду самых опасных в мире. 
Это благородная профессия, ведь дале-
ко не у каждого хватит смелости и отва-
ги бегать по горящему зданию, которое 
вот-вот рухнет, в попытках спасти из ог-
ненной стихии людей. Проработав в по-

жарной части Когалыма до 2013 года, 
Арсен решил посвятить себя собствен-
ному делу.

МАНЯЩАЯ ГЛУБИНА
- Моя любовь к экстриму привела меня 

в дайв-клуб «Лагуна» в 2009 году, - вспо-
минает Арсен. - С этого момента я бук-
вально стал одержим идеей стать про-
фессиональным дайвером.

Благодаря знакомству в дайв-клубе с 
Артуром Ахметовым и его супругой Ната-
льей год назад начал работать спасате-
лем на городском пляже.

- Самое сложное в работе - погруже-
ние на глубину свыше 3-4 м в нулевой 
видимости, плывешь в полной темноте 
и не знаешь, что тебя ждет в этой тьме, 
- рассказывает Арсен. - Но я мечтаю по-
корить глубину: чем глубже, тем интерес-
ней. «Поймать» глубину в абсолютной 
темноте - в этом для меня особый инте-
рес. Как говорил японский исследователь 
Масару Эмото: «Понять воду - значит по-
нять вселенную».

На сегодняшний день Арсен с уверен-
ностью говорит о том, что работа спаса-
теля - это его призвание.

- Независимо от положения дел посто-

янно держишь себя в тонусе, а главное 
в профессии спасателя, на мой взгляд, 
- размышляет наш герой, - ответствен-
ность, смелость, чуткость и понимание.

Арсен с сожалением отмечает, что опыт 
в поиске на воде в основном приобрета-
ется во время трагичных случаев, как это 
было в 2017 году… Тогда наши спасатели 
Артур и Арсен тоже были одними их пер-
вых, кто откликнулся на призыв о помощи 
в поиске пропавшего мальчика.

- Жуткие и тяжелые дни были тогда для 
всех нас, но в первую очередь для роди-

телей, не находивших себе места, - вспо-
минает Арсен.

В прошлом году участвовали в поиске 
рыбака, в этом году на городском пля-
же оказывали помощь женщине, спа-
сение которой, к счастью, завершилось 
успехом.

- Различные происшествия на воде 
могут случиться в любое время года, - 
говорит Арсен. - И правила безопасно-
сти поведения на воде существуют не 
просто так. Поэтому хочется еще раз на-
помнить нашим горожанам, что незави-
симо от того, с какой целью вы пришли к 
водоему, порыбачить или просто отдох-
нуть, необходимо всегда помнить о том, 
что это место повышенной опасности, 
тем более, если вы находитесь у водое-
ма с детьми. 

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Свою будущую супругу Арсен увидел в 

Дагестане, приехав в отпуск.
- Увидев Оксану, я влюбился в нее с 

первого взгляда, и в следующий отпуск 
решил увезти ее в Когалым, - делится 
Арсен.

Семейное счастье Оксаны и Арсена 
длится уже 20 лет, за этот немалый срок 
супруга привыкла к экстремальной ра-
боте мужа. Забегая вперед, скажем, что 
она тоже обучалась в клубе «Лагуна» и 
получила сертификат. Мудрая женщина 
поддерживает своего мужа во всем, хотя 
есть место и переживаниям. Дочери Ха-
лимат и Залина гордятся своим отцом, а 
младший сын Амир просто восхищается 
своим смелым и отважным папой и меч-
тает стать военным или полицейским и 
помогать людям.

Наталья Меньщикова
Фото из архива Арсена Сагидова.

Традиционная акция по проверке гра-
мотности «Тотальный диктант - 2020» 
должна была пройти в апреле 2020 
года, но из-за введения мер по профи-
лактике новой коронавирусной инфек-
ции, была перенесена на 17 октября.

В Когалыме диктант можно будет на-
писать двумя способами: онлайн на 
сайте или дома на бланке. В первом 
случае участникам необходимо зай-
ти на сайт totaldict.ru с компьютера 
или мобильного устройства, напечатать 
текст в специальном окне на странице 
трансляции и отправить его на провер-
ку. Результаты будут доступны в личном 
кабинете через несколько дней.

В этот же день будет проходить он-
лайн-марафон: участники не только 
смогут написать диктант, но и посмо-
треть интересные лекции и принять 
участие в различных интерактивах.

В варианте #пишемдома участни-
ки смогут написать диктант фирмен-
ной ручкой на специальном бланке и 
после сдать его на проверку комиссии. 
Что делать после написания диктанта? 
Прийти в пункт приема бланков и сдать 
работу до 20-21 октября, дождаться 31 
октября и увидеть результаты в личном 
кабинете.

Внимание! При таком варианте напи-
сания участники акции получают толь-
ко сертификаты участников, а оценки за 
работы не выставляются. К сожалению, 
при таком дистанционном формате, со-
ответственно, не будет возможности ве-
рифицировать работы и выдавать сер-
тификаты отличников тем, кто написал 
работу с разрешенным для этой оценки 
количеством ошибок.

С актуальной информацией о прове-

дении Тотального диктанта в Когалыме 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Тотального диктанта на страни-
це города.

Напомним, Тотальный диктант - все-
мирная просветительская акция, направ-
ленная на популяризацию грамотности 
и русского языка, а также консолидацию 
русскоязычного сообщества в России и 
за рубежом. Он является одним из круп-
нейших общественных просветитель-
ских проектов. В 2020 году в Когалыме 
акция пройдет в пятый раз. Участники 
напишут текст, подготовленный совре-
менным российским писателем Андреем 
Геласимовым.

Телефон координатора акции в Ко-
галыме: 4-09-74, 8 928 827 60 67 -            
Анастасия Сергеевна Беседина.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 468 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Ко-
галыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Когалыма от 24.06.2020 № 105/447 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 2 и № 15 по дополнительным 
выборам депутатов Думы города Когалыма шестого созыва», территориальная избирательная 
комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутата Думы города 
Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 о результатах выборов депутата Думы города Когалыма шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Мартынову Ольгу Валентиновну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
Информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, 
председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Н.В.Дунина, 
секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 года                                                    № 123/511

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 года                                                    № 123/512

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 481 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, руководствуясь статьей 70 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Ю-
гре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма 
от 24.06.2020 № 105/447 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов № 2 и № 15 по дополнительным выборам депутатов Думы города Ко-
галыма шестого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутата Думы города 
Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 о результатах выборов депутата Думы города Когалыма шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 15 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Куклина Алексей Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
Информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, 
председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Н.В.Дунина, 
секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 2 и № 15 о результатах выборов депутатов Думы города Когалыма шестого созыва, 
в соответствии со статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.09.2011  №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2003 №12 «О возложении полномочий», 
территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования города Когалыма постановляет:

1. Отметить, что дополнительные выборы депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2 и № 15 признаны состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Думу города Когалыма шестого созыва избрано два депутата (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на 

Информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, 
председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Н.В.Дунина, 
секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
города Когалыма от 16 сентября № 123/513 

СПИСОК
избранных депутатов Думы города Когалыма шестого созыва

 по одномандатным избирательным округам № 2 и № 15
Номер 
округа Наименование округа Фамилия, имя, отчество

1 Одномандатный избирательный округ № 2 Мартынова Ольга Валентиновна
2 Одномандатный избирательный округ № 15 Куклин Алексей Николаевич

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 года                                                    № 123/513

Об общих результатах выборов депутатов Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 15

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 1 8 7 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 1 8 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 2 6 6
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

помещении избирательной комиссии муниципального образования (окруж-
ной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 0 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 4 3 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 3 5
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 3
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 5 9

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата

12 Абалихина Наталья Владимировна 0 0 0 0 0 4 2
13 Абдурахманова Инна Николаевна 0 0 0 0 0 3 6

14 Лучкина Ольга Михайловна 0 0 0 0 0 3 8
15 Мартынова Ольга Валентиновна 0 0 0 0 2 0 7
16 Хундряков Сергей Леонидович 0 0 0 0 0 3 6

Дополнительные выборы депутатов Думы города Когалыма шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №2 и №15 

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий                                                                                       1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании ко-
торых составлен протокол о результатах выборов                                                                         1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-
ных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‹О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре› 
Мартынова Ольга Валентиновна, которая получила наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, признана избранным депутатом в Думу города Когалыма по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.

Председатель окружной избирательной комиссии                             Еремина Н.А. 
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя                                                                               Гайнетдинов А.А.  

Секретарь                                                                                Дунина Н.В.  
Член  Ашихмина Г.В., Игошкина М.Ю., Косолапова И.А., Мартынова Е.И., Морозов А.Е., Пантелеев О.В. 

 
Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 09 часов 19 минут

Дополнительные выборы депутатов Думы города Когалыма шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №2 и №15 

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий                                                                                      1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол о результатах выборов                                                                    1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-

ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                             0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-
ных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голо-
сования

0 0 0 1 6 9 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 1 6 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 2 5 4
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной 
избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 9 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 2 4 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 4 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 1 0
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 4 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Куклин Алексей Николаевич 0 0 0 0 2 1 1
13 Шепило Евгений Владимирович 0 0 0 0 0 3 6
14 Шипилов Александр Владимирович 0 0 0 0 0 3 3
15 Яковлев Евгений Яковлевич 0 0 0 0 0 6 1

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‹О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре› 
Куклин Алексей Николаевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, признан избранным депутатом в Думу города Когалыма по одномандатному избирательному 
округу № 15.

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.  
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя Гайнетдинов А.А.  
Отсутствует (командировка)
Секретарь Дунина Н.В.  
Член  Ашихмина Г.В., Игошкина М.Ю., Косолапова И.А., Мартынова Е.И., Морозов А.Е., Пантелеев О.В. 
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15 18 сентября 2020 года №73 (1175)
КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ «ЛУКОЙЛ», 
«ГАЗПРОМ», АО «КНГФ». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
8 (34667) 2-20-27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ПАИ, АКЦИИ КОМПАНИЙ 
«ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ» 

И ДРУГИХ. 
ТЕЛ.: 8 904 477 14 57, 8 977 517 04 50.

РАЗНОЕ
♦ Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании Б №3514757 и 
приложение к нему, выданный в 2005 г. 
МАОУ «СОШ №1» г. Когалыма на имя 
Давлетшиной Лилии Наиловны, счи-
тать недействительным.
♦ Утерянный аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, вы-
данный МОУ «СОШ №9» г. Когалыма 
в 1995 г. на имя Турлай Вячеслава 
Александровича, считать недействи-
тельным.

МЕНЯЮ
♦ Квартиру-студию 23 кв. м в г. Ека-

теринбурге на квартиру в г. Когалыме. 
Тел.: 8 905 808 42 78.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21  сентября с 17 до 18 часов - аптека Прибалтийская, 5.  
Внутриушные, заушные, цифровые, безшумные, микро, безбатарейные, с настрой-

кой для разборчивости речи, от 7 тыс.руб. до 14 тыс.руб.  Гарантия 2 года.
Выезд на дом 89878695174. имеются противопоказания необходима консультация специалиста

Напоминаем, что для подтверждения учетной записи на Едином портале государ-
ственных услуг и функций (Госуслуги) вы можете обратиться к специалистам отде-
ла реализации административной реформы управления экономики Администрации 
города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 205. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации).

Обращаем ваше внимание, что прием граждан осуществляется при соблюдении 
требований норм индивидуальной защиты. Для получения более подробной инфор-
мации вы можете обратиться по тел.: 8 (34667) 9-37-12, 9-35-94, 9-38-74.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОГАЛЫМА!

С 01.09.2020 года для объявления себя банкротом не обяза-
тельно подавать заявление в Арбитражный суд. Упрощенная 
схема банкротства во внесудебном порядке предполагает об-
ращение гражданина с соответствующим заявлением в муни-
ципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - МАУ «МФЦ»). Данная процедура предусмотрена 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. №289-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудеб-
ного банкротства гражданина».

Банкротом в упрощенном порядке может объявить себя гражданин, общий долг кото-
рого составляет от 50 до 500 тысяч рублей, в отношении которого завершено исполни-
тельное производство.

После подачи заявления, при наличии оснований, информация о возбуждении внесу-
дебного производства размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве. С этого момента вводится мораторий на удовлетворение требований кредитов, а 
также уплате обязательных платежей. Одновременно прекращается начисление пеней 
и штрафов, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

МАУ «МФЦ» направляет информацию в кредитные организации, с которыми у должни-
ка заключен договор банковского счета (вклада), а также в суд общей юрисдикции, под-
разделение Федеральный службы судебных приставов по месту жительства должника и 
в уполномоченные органы.

На процедуру банкротства через МАУ «МФЦ» законодательством отводится 6 месяцев. 
В течение этого времени заявителю запрещается брать кредиты, займы, выдавать поручи-
тельства и совершать иные обеспечительные сделки. Если по истечении полугода креди-
торы, судебные приставы не нашли активов у заявителя, то он освобождается от долгов.

Для подачи заявления югорчане могут обратиться в МАУ «МФЦ» по месту проживания 
или своего нахождения. Для этого необходим минимальный пакет документов: паспорт, 
СНИЛС, заполненное заявление и список кредиторов.

Рассмотрение заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке 
в МАУ «МФЦ» осуществляется без взимания платы.

Форма заявления размещена на Едином портале «Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Югры» в разделе «Методическое 
обеспечение» (https://mfc.admhmao.ru/pages/provision/010/).

ОБ УПРОЩЕННОЙ 
СХЕМЕ БАНКРОТСТВА БЕЗ СУДА

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП) осуществляет свою деятельность в качестве 
института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях коорди-
нации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, 
предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются: 
оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов МСП; 
привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в 

целях поддержки субъектов МСП; 
организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровожде-

ния инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; 
организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг 

заказчиками, определяемыми правительством РФ, у субъектов МСП в годовом объеме закупки 
товаров, работ, услуг, а также инновационной и высокотехнологичной продукции; 

обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях оказания поддерж-
ки субъектам МСП; 

подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том чис-
ле предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере. 

АО «Корпорация «МСП» предоставляет следующие виды услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях оказания им поддержки через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, вклю-
ченном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том чис-
ле инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, опреде-
ленных правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях фи-
нансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
и электронной записи на участие в таких тренингах.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенкла-
туре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году.

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.
Обратиться за получением услуг Корпорации МСП предприниматели могут в МФЦ города 

Когалыма. График работы ПН-ПТ с 8-00 до 20-00, СБ с 8-00 до 18-00, ВС-выходной.

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ МСП 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ!

На постоянную работу в редакцию 
газеты «Когалымский вестник» 

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ. 
Опыт работы приветствуется. 
Главные критерии соискателей: гра-

мотность, коммуникабельность и же-
лание работать в нашем дружном кол-
лективе. Резюме присылать по адресу: 
vek.redaktor@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 7.09.2020 ПО 14.09.2020

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цен на 2 вида товара.  На 
14.09.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания за-
нимает 7 место в рейтинге среди 13 городов округа.

№ п/п Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена 
по г.Когалыму на 
07.09.2020 (в руб.)

Средняя цена 
по г.Когалыму на 
14.09.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) 
в процентах за 

период с 07.09.2020 
по14.09.2020

1. Масло сливочное кг 454,14 454,14 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,27 97,27 0,00 

3.
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 53,09 53,09 0,00 
5. Сахар-песок кг 43,69 43,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,16 45,30 0,31 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,83 15,97 0,88 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма информирует, что за 8 месяцев текущего года ко-
миссией рассмотрено 8 административных протоколов по фактам употребления 
несовершеннолетними алкоголя и появления в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения (за аналогичный период прошлого года - 16).

В отношении одного несовершеннолетнего установлен факт употребления нарко-
тического средства. Трое несовершеннолетних совершили попытку суицида.

В целях раннего выявления и пресечения фактов употребления несовершенно-
летними алкоголя, одурманивающих веществ, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью, родителям необходимо чаще общаться с детьми, выявлять их проблемы, 
консультироваться со специалистами, которые помогут найти правильное решение.

ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Единая служба «Телефон доверия» (анонимно, бесплатно, круглосуточно): 

8 800 2000 122  
Наркологическое отделение БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская боль-

ница»: 8 (34667) 2-16-51
Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Пыть-Яхский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»: 8 (3463) 42-32-43.

Когалымчан приглашают принять участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Кога-
лыма». Подробная информация по проекту решения Думы города Когалыма «О 
внесении изменений в Устав города Когалыма» содержится на официальном сай-
те Администрации города Когалыма в разделе «Документы» в подразделе «Пу-
бличные слушания». Место и дата проведения публичных слушаний: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 7 (здание Администрации города Когалыма), каб. 300, 
28.09.2020 г. в 18:00 часов.

Минпросвещения России в 2020 году в рамках федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» государственной программы «Развитие обра-
зования» с 1 сентября по 10 октября 2020 года осуществляет прием заявок на 
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов обучающимся об-
щеобразовательных организаций, проявившим особые способности и высо-
кие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. 

Размер гранта составляет 125 тыс. рублей. Обучающиеся в возрасте до 18 лет 
включительно, имеющие высокие достижения в области математики, информатики 
и цифровых технологий, могут подать заявление на получение гранта через портал 
«Госуслуги» (gosuslugi.ru) в разделе «Мое образование» личного кабинета. 

Заявление с приложением документов, подтверждающих высокие достижения об-
учающегося, подается обучающимся лично, если ему исполнилось 14 лет, или его 
законным представителем.

Порядок и условия предоставления грантов утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1873.

Информация о получении грантов также размещена на портале «Госуслуги».

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина. Корректура: Инна Родионова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ДОСУГ АФИША

Проект проводится с целью популя-
ризации страйкбола в Когалыме и раз-
вития туризма. Принять участие смог-
ли все желающие от 18 лет, причем, 
вступить в ряды страйкбольной коман-
ды «Ингу-Ягун» можно уже с 16 лет.  
Команды собрались из Лангепаса, Тар-
ко - Сале, Ноябрьска и Когалыма. 
Стартовало действие в 12:00 на 
полигоне «Амеба». Победа в сра-
жении досталась ноябрьцам.

После чего на открытом возду-
хе организовали чаепитие и кон-
церт музыкальной группы «Се-
верная легенда» и  Татьяны 
Инюшиной (группа «MARFFA») из 
Санкт-Петербурга. 

- Невероятный заряд позитива 
получили все без исключения и 
участники, и зрители. Будем ста-
раться проводить подобные «пе-
реполохи» как можно чаще. Пото-
му что спрос есть и отклики только 
положительные. Кстати, через две 
недели у нас очередные старты, - 
рассказал Вадим Адаменко.

Мероприятия проводились с со-

В КОГАЛЫМЕ СОСТОЯЛСЯ 
«ЛЕСНОЙ ПЕРЕПОЛОХ»

Почему переполох и почему лесной? Обо всем по порядку. Официальная 
группа Страйкбол\Airsoft совместно с членом Молодежной палаты города Ко-
галыма Вадимом Адаменко в минувшие выходные провела массовую игру 
под названием «Цена нефти». По сценарию командам необходимо было бы-
стрее всех заполнить бочки с импровизированной нефтью с минимальными 
потерями игроков. Не обошлось и без музыкальных сюрпризов.

блюдением профилактической дистан-
ции 1,5 метра, все участники допуска-
лись только в медицинских масках и 
проверялись на температурные пока-
затели. 

Александр Довлатов.
Фото: Александр Пышный.

В различных микрорайонах Когалы-
ма начинают свою работу досуговые 
площадки. Представляем программу - 
«Занимательная наука». Мероприятия 
доступны для посещения всеми жела-
ющими на бесплатной основе. Органи-
затором выступает предприниматель 
Светлана Колеватых, которая ранее на 
конкурсной основе получила из бюдже-
та города Когалыма субсидию на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 

ВСТРЕЧАЕМСЯ ВО ДВОРЕ!
«Организация досуга детей, подростков 
и молодежи» (содержание - иная досу-
говая деятельность). Отметим, что для 
соблюдения мер безопасности населе-
ния в период режима повышенной го-
товности, связанного с распростране-
нием COVID-19, в рамках организации 
будут соблюдаться все меры предо-
сторожности: масочный, перчаточный 
и дистанционный режимы, продолжа-
ющие действовать на территории ав-
тономного округа.

ВИКТОРИНА

Когалымских студентов и школьников приглашают принять участие в он-
лайн-викторине «Знай свои права» для представителей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Молодежный просветительской проект инициирован уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации для обучающихся 8-11 классов, студен-
тов профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования, молодых правозащитников из числа коренных 
малочисленных народов Севера. Проект стартовал 9 августа в Международный 
день коренных народов мира. 

Принять участие в он-
лайн-викторине можно 
до 10 декабря 2020 года. 

Итоги викторины бу-
дут подведены с 15 по 
25 декабря. 

Их разместят на офи-
циальном сайте упол-
номоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации и сайте-са-
теллите по правовому 
просвещению.

Всю информация до-
ступна на портале «От-
крытый регион - Югра». 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
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