
Взаимодействие с работодателем в не-
рабочее время на удаленке будет оплачи-
ваться как работа сверхурочно. Об этом 
сообщили в Минтруде. Работодатель мо-
жет взаимодействовать с сотрудником 
во время отдыха с письменного согла-
сия работника. Оплачиваться это долж-
но как сверхурочная работа. Что касается 
компенсации затрат на электроэнергию 
и использование личного оборудования, 
эти вопросы должны решаться в соответ-
ствии с нормативными актами организа-
ций и трудовыми договорами, уточнили в 
ведомстве. Сейчас свыше 5 млн граждан 
трудятся дистанционно. До 5% россиян 
(порядка 2,5 млн человек), как ожидается, 
продолжат работать в удаленном режиме 
и после снятия ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. В середине 
июня в Госдуму был внесен законопро-
ект, предлагающий ввести три вида уда-
ленной работы - постоянная, временная 
и комбинированная. В частности, работ-
никам на удаленке предлагают закрепить 
режим труда, предоставив право не быть 
на связи с работодателем круглосуточно.

Режим самоизоляции в Югре продлен 
до 27 июля. Такое решение озвучила гу-
бернатор Югры Наталья Комарова в ходе 
заседания регионального оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции. При этом глава региона отметила, 
что в округе отмечается устойчивый рост 
количества ежедневно выздоровевших.

- За это огромное спасибо специали-
стам, медикам, тем из нас, кто тщатель-
но исполняет правила коллективной и 
личной безопасности, - сказала Наталья 
Комарова.

В ходе заседания губернатор дала по-
ручение департаменту социального раз-
вития округа внести в правительство ре-
гиона проект решения по обеспечению 
предварительной 14-дневной изоляции 
работников стационарных организаций 
социального обслуживания до дня всту-
пления в очередную смену. Также губер-
натор поручила выработать решение о 
сопровождении организованных групп мо-
лодежи, детей, планирующих участие во 
всероссийских форумах и сменах.

В Когалыме усилили дезинфекцию 
подъездов и придомовых территорий. Что-
бы не допустить распространения инфек-
ции, в городе продолжается тотальная об-
работка. Специальным раствором моют 
улицы, остановки и жилые дома. К при-
меру, работники управляющих компаний 
Когалыма дважды в день обрабатывают 
подъезды многоквартирников и придомо-
вые территории. Делают это в защитных 
костюмах, масках и перчатках. Обработке 
подлежит все, к чему прикасаются люди: 
пандусы, скамейки, двери, почтовые ящи-
ки, перила, домофоны и лифты. На убор-
ку одного подъезда уходит примерно 1,5 
часа. А вот придомовую территорию мож-
но обеззаразить всего за 30 минут. На это 
уходит порядка 3 литров дезинфицирую-
щего средства. Его централизованно за-
купает городская Администрация, а затем 
распределяет на все управляющие ком-
пании. Так что жильцам не грозит увидеть 
дополнительную строку расходов в кви-
танциях за коммунальную плату. По сло-
вам руководителя одной из управляющих 
компаний, сегодня обработка проводится 
гораздо тщательнее и чаще.

- Изначально по нормативам влажная 
уборка производилась 1 раз в месяц. В 
связи с усиленным контролем, сегодня 
обработка проводится ежедневно, - ска-
зала Анастасия Алумбаева. 
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Государственный пожарный надзор МЧС России - мощная и 
результативная система предупреждения и профилактики по-
жаров в России, реализующая эффективные меры по защи-
те населения и материальных ценностей от огня. В этом году 
службе исполняется 91 год.

С декабря 2010 года Государственный пожарный надзор 
переименован в органы надзорной деятельности и инспек-
торам вменены полномочия не только проверки пожарной 
безопасности, но и надзор в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Все виды ука-
занных надзоров имеют общие принципы и задачи, направ-
ленные на защиту территорий, объектов, жизни и здоровья 
граждан, имущества, ограничение негативных последствий, 
вызванных пожарами, чрезвычайными ситуациями, а также 
возникших при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Ежедневно инспекторским составом Государственного по-
жарного надзора города Когалыма осуществляется комплекс 
мероприятий по контролю и надзору. Особенно пристальное 
внимание уделяется объектам с массовым пребыванием лю-
дей, объектам здравоохранения и образования. Профилактика 

пожаров и пропаганда в сфере пожарной безопасности - еще 
одно из важнейших направлений деятельности этой структу-
ры. Государственный пожарный надзор осуществляет свою 
работу в течение всего года - в осенне-зимний пожароопасный 
период, когда увеличивается число пожаров в жилом секторе, 
плавно переходящий в весенне-летний - с частыми пожарами 
в лесах, а затем опять - в осень и зиму.

Можно сказать, что работа инспектора круглосуточная. Вы-
езд по тревоге на пожары - еще одна неотъемлемая часть 
работы инспектора. Опросить очевидцев, подготовить доку-
менты, провести осмотр места пожара. По крупицам восста-
навливают дознаватели события, предшествовавшие пожару. 
А чтобы установить его причину, порой, в прямом смысле сло-
ва, приходится разгребать пепел. 

Результаты профилактической работы, как правило, не вид-
ны на первый взгляд, но вся ее важность и нужность отражена 
в первом слове девиза МЧС России: «Предупреждение, спа-
сение, помощь». Предотвратил беду - значит уже спас чье-то 
имущество, здоровье или жизнь. 

Уважаемые сотрудники и ветераны государственного пожар-
ного надзора МЧС России, от всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Для внесения губернатору Тюмен-
ской области 8 июля в ходе заседа-
ния президиума РПС сформировано 
предложение по 3 кандидатурам:

♦ Комарова Наталья Владимировна, 
губернатор Югры

♦ Хохряков Борис Сергеевич, Пред-
седатель Думы автономного округа, 
секретарь Регионального отделения 
партии «Единая Россия»

♦ Закирзянов Тимур Раисович, глава 
города Урая.

«Единая Россия» провела консуль-
тации с 11 непарламентскими поли-
тическими партиями, не имеющими 

права самостоятельного представ-
ления кандидатур для избрания на 
должность губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

От непарламентских партий были 
внесены предложения по шести 
кандидатурам: Комаровой Ната-
льи Владимировны, ее кандидату-
ру внесли все партии, принявшие 
участие в консультациях, Хохряко-
ва Бориса Сергеевича, Закирзянова 
Тимура Раисовича, Зиновьева Вла-
димира Николаевича, Серебренни-
кова Сергея Сергеевича, Сафиевой 
Евгении Юрьевны.

СОГЛАСОВАНЫ КАНДИДАТУРЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

На прошлой неделе решением Генерального совета партии «Единая 
Россия» было согласовано предложение Президиума Ханты-
Мансийского регионального политического совета губернатору 
Тюменской области по кандидатурам на должность губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Наши предложения по кандидату-
рам на должность губернатора авто-
номного округа будут направлены гу-
бернатору Тюменской области. Также 
направят кандидатуры ЛДПР, КПРФ и 
Справедливая Россия. Не более трех 
кандидатур может направить каждая 
из партий до 14 июля 2020 года. За-
тем, до 3 августа, губернатор Тюмен-
ской области представит Президенту 
РФ пять кандидатур на должность гу-
бернатора автономного округа. До 23 
августа Владимир Владимирович Пу-
тин направит предложение по трем 
кандидатурам в Думу автономного 
округа. А депутаты в единый день го-
лосования, 13 сентября, изберут гу-
бернатора Югры. Документы наших 
кандидатов уже отправлены в Тю-
мень, - пояснил Борис Хохряков.

Александр Довлатов.

РЕГИОН 86

Открывая заседание, глава регио-
на детально остановилась на запуске 
приоритетного проекта «Формирова-
ние финансовой модели влияния ин-
вестиционных проектов Югры на дол-
госрочное планирование доходов и 
расходов бюджета» так называемом 
«Инвестиционном бюджете».

Проект «Формирование финансовой 
модели влияния инвестиционных про-
ектов Югры на долгосрочное планиро-
вание доходов и расходов бюджета» 
разработан во исполнение перечня по-
ручений губернатора в части необходи-
мости создания системы оценки предло-
жений по реализации инвестиционных 
проектов, в том числе в социальной 
сфере, с использованием финансовой 
модели долгосрочного планирования.

О том, как реализуются проекты, в 
том числе направленные на исполне-
ние национальных программ, расска-
зал директор департамента проектно-
го управления Югры Данила Голубев.

- В округе реализуется 69 проектов, 

В ЮГРЕ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ»

В правительстве Югры под 
председательством губернатора 
Натальи Комаровой прошло 
заседание проектного комитета. 
Члены комитета рассмотрели 
ход реализации ключевых проектов, 
в том числе направленных 
на выполнение национальных 
и федеральных проектов.

из которых 52 запущены в статусе 
региональных проектов, входящих в 
состав федеральных. Соглашения о 
реализации 47 из них заключены с 
федеральными органами власти. В 
отношении финансирования регио-
нальных проектов из 47, по которым 
заключены соглашения о реализации 
с федеральными органами исполни-
тельной власти, 29 предусматривают 
федеральное софинансирование. На 
реализацию региональных проектов 
в 2020 году предусмотрено 33,5 млрд 
рублей, - подчеркнул глава ведомства. 

- В рамках проекта «Жилье» за ян-
варь-июнь текущего года на террито-
рии автономного округа введено в экс-

плуатацию 226,237 тысяч квадратных 
метров жилья, из которых 94,204 тыся-
чи квадратных метров введены за счет 
индивидуального жилищного строи-
тельства. 132,03 тысячи квадратных 
метров - объем ввода в многоквар-
тирных жилых домах. По сравнению с 
итогами ввода жилья за январь-июнь 
2019 года общий объем введенного в 
текущем году жилья составил 144%, 
- проинформировал Данила Голубев.

- Обращу внимание на программу 
«Жилье». За 1 полугодие ввод превы-
сил аналогичный показатель прошлого 
года на 44%. Это колоссальный рывок, 
- резюмировала Наталья Комарова.

Admhmao.ru
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ПОМОЩЬ ГОРОЖАНАМ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Волонтеры и специалисты БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» продолжают оказывать помощь 
горожанам, которые находятся на изоляции: это когалымчане 65+, 
заболевшие, контактные лица и все, кому необходимо социальное 
сопровождение. 

Сходить в магазин, произвести оче-
редной платеж по кредиту или услугам 
ЖКХ, вынести мусор - это далеко не 
весь спектр услуг, которые оказывают 
добровольцы Когалыма. 

Механизм работы несложный. На горя-
чую линию поступает обращение от жи-
теля города. После уточнения подробно-
стей, сформированная заявка поступает 
в работу специалистам Когалымского 
комплексного центра социального об-
служивания населения или волонтерам. 
Заявителю, в свою очередь, сообщают 
точную информацию о том, кто к нему 
придет и в какое время. За время работы 
горячей линии выполнены все просьбы, 
поступившие от когалымчан. 

Отметим, что выполнение заявок 
осуществляется с тщательным соблю-
дением правил безопасности! 

- Добровольцы соблюдают все меры 
предосторожности – перед выполне-
нием заявки обязательно проходят 
термометрию, осуществляют свою де-
ятельность с использованием масок, 
перчаток и антисептиков, не заходят 
в квартиры заявителей, минимизиру-
ют контакты. Некоторые бабушки и 
дедушки даже обижаются. Но волон-
теры непреклонны! Все это ради без-
опасности обратившихся, - делится 
мнением координатор волонтеров по 
данному направлению старший ин-
спектор отдела молодежной политики 

УКСиМП Администрации города Кога-
лыма Екатерина Нагимова. 

По данным на 15 июля, на горячую 
линию поступило 404 звонка. 

Всего специалистами ККЦСОН и во-
лонтерами отработано 254 заявки. 

Напомним, обратиться за помощью 
можно, позвонив на горячую линию 
по вопросам адресного социально-
го сопровождения: 8 (34667) 2-40-32, 
8-950-506-39-37.

Соб. инф.

Благоустроительные работы на когалымском пля-
же завершаются. Сегодня новый долгожданный объ-
ект отдыха пройдет общественную приемку. Как мы 
уже рассказывали, на прошлой неделе глава города 
Когалыма Николай Пальчиков осмотрел новый пляж 
и пообщался с подрядчиками.

Напомним, новая территория для отдыха обу-
страивается в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Она займет площадь 
в 32 тысячи квадратных метров и будет разбита на 
несколько зон: пляжную, рекреационную, спортив-
ную, прогулочную и барбекю. Здесь уже готовы авто-
мобильные стоянки и тротуарные дорожки. Установ-
лено освещение. Рабочие завершили сборку детских 
игровых комплексов и теневых навесов, которые за-
щитят отдыхающих от солнца. Кроме того, завершен 
первый спуск в воду. Им смогут воспользоваться люди 
с ограниченными возможностями здоровья. А вот вто-
рой спуск будет предназначен для гидроциклов и ка-
тамаранов. Здесь уже появились теннисные столы, 
а также футбольная и две волейбольные площадки. 
Для удобства отдыхающих установлены биотуалеты, 
душевые и фонтаны с питьевой водой. Следить за со-
хранностью поможет система видеонаблюдения с вра-
щающимися камерами. Глава города призвал местных 
предпринимателей не терять времени и осваивать но-
вую городскую зону отдыха. Ведь в перспективе пляж 
60-й параллели будет работать круглый год. 

- Мы ждем заявок от наших предпринимателей. 
Здесь много места для кафе, магазинов, прокатов. 
Можно даже кино на открытом воздухе показывать. 
Я уверен, что со дня на день к общественной при-
емке все будет готово. Так что для всех горожан, а 
это было их пожелание обустроить пляж, здесь бу-
дет комфортно и уютно в любое время года, - сказал 
Николай Пальчиков.  

ПЛЯЖ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ 
ГОТОВ К ПРИЕМКЕ

Глава города Николай Пальчиков проинспектиро-
вал строительную площадку в левобережной части 
города по улице Набережной, 59. Напомним, рекон-
струкция проводится в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и 
правительством Югры. 

Объект претерпел значительные изменения как 
внутри, так и снаружи. Здесь полностью замени-
ли инженерные коммуникации: сети связи, тепло-, 
водо-, электроснабжения, завершаются работы по 
установке системы вентиляции и кондиционирова-
ния. В настоящий момент здесь проводят отделоч-
ные работы внутри и по периметру здания. Затем 
установят окна и двери, современные системы по-
жаротушения и оповещения, обустроят наружное 
освещение и подъездные пути. Спортивные залы 
оснастят необходимым инвентарем и оборудова-
нием. Общая площадь реконструкции составляет 
около 870 кв. м. В здании предусмотрены трениро-
вочные залы, административные помещения, раз-
девалки и душевые. По словам главы города Кога-
лыма, заниматься здесь будут воспитанники секций 
борьбы. Тем самым объект разгрузит Дворец Спор-
та и Ледовый Дворец, которые уже не справляются 
с потоком желающих.

- Объект давно стоял пустующим. Кроме этого, в 
левобережье у нас есть дефицит спортивных объек-
тов. Уверен, что спорткомплекс будет востребован 
у когалымчан. Все строительные материалы есть в 
наличии, штат работников укомплектован, к концу 
августа подрядчик обещает завершить работы, - ска-
зал Николай Пальчиков.

НОВЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС 

РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Вопрос о доходах, поступаю-
щих в казну региона, и о том, куда 
финансовые средства распреде-
ляются, всегда находится на кон-
троле народных избранников. На 
заседании депутаты заслушали 
отчет об исполнении бюджета 
округа за 2019 год. Доходы соста-
вили 259,8 млрд рублей (103,7% 
к уточненному плану), расходы - 
248,8 млрд рублей (или 94,2%). 
Профицит - 11 млрд рублей. На 
функционирование социальной 
сферы - образование, культуру, 
здравоохранение, физическую 
культуру и спорт, социальную по-
литику - направлено 169 млрд 
рублей (68% от общего объема 
расходов). Программно-целевые 
расходы составили около 99%. 
На реализацию госпрограмм до-
полнительно было выделено 
54,8 млрд рублей. 

В Югре по состоянию на 1 
апреля 2020 года в улучшении 
жилищных условий нуждаются 
1 088 ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей, встав-
ших на учет до 1 января 2005 
года. Окружные парламентарии 
поддержали изменения в феде-
ральный закон «О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства», предусматривающие воз-
можность вступления в жилищ-
но-строительные кооперативы 
участников боевых действий, а 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДИКТОВАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
9 июля в Ханты-Мансийске состоялось последнее перед 

летними каникулами 41-е заседание Думы Югры, в ходе ко-
торого парламентарии рассмотрели 28 вопросов и приняли 
девять законов. В работе Думы принимали участие депутаты 
Олег Зацепин и Андрей Ковальский.

также членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий. 

В целях поддержки негосудар-
ственных организаций, оказыва-
ющих услуги в социальной сфе-
ре, внесены изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в ХМАО 
-Югре». Перечень предприятий, 
относящихся к социальному 
предпринимательству, дополня-
ется учреждениями, оказываю-
щими услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Депутаты одобрили также вне-
сение изменений в закон «Об 
особо охраняемых природных 
территориях». Законопроект под-
готовлен Советом Федерации. 
Жесткий правовой режим, дей-
ствующий на территории на-
циональных парков, приводит к 
существенному ограничению кон-
ституционных прав граждан, про-
живающих в границах данных тер-
риторий. Люди не могут получить 
землю для ведения садоводства 
и индивидуального жилищного 
строительства, региональные 
власти и органы местного самоу-
правления не могут реализовать 
социально-экономические про-
граммы и меры поддержки насе-
ления (строительство больниц, 
школ, детских садов), програм-
мы по расселению ветхого жи-

лья. Положениями законопроекта 
предлагается, в частности, разре-
шить предоставление земельных 
участков в границах населенных 
пунктов, расположенных в зо-
нах национальных парков, если 
в отношении данных участков не 
установлены иные ограничения. 
После их передачи в собствен-
ность субъектов РФ или муници-
пальную собственность данные 
участки могут быть предостав-
лены физическим и юридиче-
ским лицам. Реализация поло-
жений законопроекта позволит 
обеспечить конституционные пра-
ва граждан, проживающих в гра-
ницах национальных парков.

Рассмотрели парламентарии и 
ряд вопросов, актуальность ко-
торых продиктована сложивши-
мися обстоятельствами. Нача-
ло пандемии COVID-19 привело 
к масштабному изменению ре-
жима работы многих предприя-
тий и учреждений. Люди трудятся 
удаленно, вне стационарных ра-
бочих мест. В связи с этим пар-
ламентарии Югры поддержали 
изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, касаю-
щиеся дистанционной работы. 
Данный законопроект был вне-
сен депутатами Государственной 
Думы и предполагает примене-
ние информационно-коммуника-
ционных технологий в трудовых 
отношениях, совершенствование 
норм по дистанционной работе и 
урегулирование отношений вре-
менной удаленной занятости. 
Также предполагается макси-
мальный переход на электрон-
ный документооборот в рамках 

регулирования труда дистанци-
онных работников. Устраняется 
требование об указании рабо-
чего места, оно может находить-
ся везде, где есть возможность 
использовать сеть Интернет. 
Вводятся основания и порядок 
установления временной дис-
танционной работы, такие как: 
соглашение сторон, производ-
ственная необходимость, а также 
ряд обстоятельств непредвиден-
ного характера.

В ходе заседания депутаты 
внесли изменения в закон «О 
рассмотрении обращений граж-
дан в органах государственной 
власти ХМАО-Югры». В частно-
сти, в связи с распространени-
ем COVID-2019 законодательно 
закреплена возможность прово-
дить депутатами личные приемы 
в режиме видео-конференц-свя-
зи. Таким образом, реализуется 
право каждого гражданина на 

обращение к представителям го-
сударственной власти нашего 
округа, и в то же время исклю-
чается необходимость личного 
присутствия граждан на приеме.

Парламентарии заслушали 
информацию об исполнении за 
прошедший год ряда законов ав-
тономного округа, касающихся 
регулирования отдельных во-
просов в сфере охраны здоро-
вья граждан, развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, государственной поддерж-
ки инновационной деятельности, 
международных и внешнеэконо-
мических связей. Свои отчеты за 
прошедший год озвучили пред-
ставители Нотариальной палаты 
региона, Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Югре, Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации по ХМАО-Югре.

Инга Воронина.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

 - В организациях атомной от-
расли реализуются масштаб-
ные научные проекты в сотруд-
ничестве с ведущими мировыми 
исследовательскими института-
ми. Здесь осуществляют про-
ектирование атомных станций, 
работают над освоением Се-
верного морского пути, обога-
щают ядерное топливо, созда-
ют инновационные проекты со 
смежными сферами, такими как 
новые материалы, аддитивные 
технологии, искусственный ин-
теллект и медицина. Разра-
ботки наших ученых помогают 
создавать новые материалы и 
проекты в области экологиче-
ской безопасности. И все это 
делают люди, которые живут в 

В РОССИИ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС «АТОМ РЯДОМ»

С 6 июля по 20 августа 2020 года пройдет конкурс «Атом рядом», организованный Фондом 
развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект призван 
выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промыш-
ленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам 
конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирно-
го атома» - атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу.

атомных городах. Именно здесь 
родились атомные технологии, 
которые давно изменили нашу 
окружающую действительность 
и продолжают менять ее к луч-
шему. И потому именно в атом-
ные города мы приглашаем за-
интересованных и увлеченных 
людей, которых отберем благо-
даря конкурсу, - комментирует 
председатель Межрегиональ-
ного общественного движения 
ветеранов атомной энергетики 
и промышленности Владимир 
Огнев.

Принять участие в конкурсе 
«Атом рядом» смогут те, кому 
уже исполнилось 18 лет. Для 
этого нужно снять видео на 
тему «мирного атома» и запол-

нить анкету на сайте конкурса 
atomryadom.ru.

Зарегистрироваться и пред-
ставить свое видео на конкурс 
можно с 6 июля по 3 августа 
2020 года. Длительность видео 
не должна превышать 20 минут.

Авторов лучшего видео - по од-
ному от каждого региона страны 
- выберет открытое голосование 
на сайте конкурса с 4 по 14 авгу-
ста. 85 победителей получат цен-
ные призы. Кроме того, эксперт-
ный совет конкурса до 20 августа 
выберет группу участников от ка-
ждой области, края или респу-
блики, которые могут получить 
возможность не только поехать в 
атомные города на празднование 
юбилея, но и поучаствовать в 
съемках документального филь-
ма об атомной промышленности.

Список победителей конкурса 
будет опубликован 20 августа на 
портале atom75.ru, посвящен-
ном 75-летнему юбилею атом-
ной промышленности. Участ-
ников творчески поддержат 
российские звезды музыки, кино, 
телевидения, а также блогеры.

Подробную информацию о 
правилах и сроках проведения, 
количестве призов, сроках и по-
рядке их получения можно уз-
нать на сайте конкурса https://
atomryadom.ru/

СЮРПРИЗЫ ПОГОДЫ

Природная стихия бушевала 
недолго, но успела натворить не-
мало дел, повалив в некоторых 
районах города деревья и малые 
архитектурные формы. Несколь-
ко домов лишились части кров-
ли. Коснулась непогода и систем 
жизнеобеспечения города.

В 22:35 в результате аварии 
на подстанции произошло от-
ключение электроэнергии, из-за 
чего была остановка подачи хо-
лодной и горячей воды. Специ-
алистам потребовалось 15 ми-
нут, чтобы в полном объеме 

НОЧНОЙ УРАГАН 
В КОГАЛЫМЕ

Вечером в среду природа преподнесла когалымчанам нео-
жиданный «сюрприз». Весь день стояла ясная погода. Поэтому 
многих горожан гроза буквально застала врасплох проливным 
дождем и шквалистым ветром. 

восстановить холодное водо-
снабжение. В течение 40 минут 
была восстановлена электро-
энергия, затем осуществлена 
подача горячей воды. Во время 
урагана никто из когалымчан не 
пострадал.

В четверг все системы жизне-
обеспечения города продолжи-
ли работу в штатном режиме. 
Коммунальными службами была 
произведена уборка города. Что-
бы привести улицы, дворы, скве-
ры и парки в порядок потребует-
ся несколько дней.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕХНОЛОГИИ

- Цель мониторинга - выявление нару-
шений, - рассказывает специалист-экс-
перт отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Светла-
на Маслова, - а именно: несоблюдение 
масочного режима, отсутствие санитар-
ного уголка для посетителей с дезин-
фицирующими средствами и масками. 
Сотрудники полиции проверяют посети-
телей, а наша задача - проверить, как 
предприниматели соблюдают рекомен-
дации Роспотребнадзора.

За прошлую неделю отделом со-
ставлено 22 протокола об администра-
тивных правонарушениях   по статье 
20.6.1 Кодекса об административных 
правонарушениях.

В ходе мониторинга были выявле-
ны нарушения в одной из частных пе-
карен, находящихся в левобережной 
части города, а именно отсутствие 
санитарного уголка для посетителей             
и предупреждающей информации при 
входе в торговое предприятие об обя-
зательном наличии маски и соблю-
дении дистанции. Предприниматель          
пообещала в двухдневный срок устра-
нить все нарушения. 

Активно участвует в проверке торго-
вых предприятий начальник доброволь-
ной народной дружины Игорь Митнин: 

- Я беспокоюсь за свою семью, за сво-
их детей и за горожан, именно поэто-
му участвую в этих мероприятиях. Мне 
нужен безопасный и чистый город! Во 
время выездов мы проводим профилак-
тические беседы, предупреждаем граж-
дан и призываем их быть более созна-
тельными.

Напомним, что власти региона ввели 

на территории ХМАО «масочный режим» 
и определили места, где запрещено по-
являться без маски, это надо рассматри-
вать не как рекомендацию, а как строгое 
предписание, поэтому покупателю без 
защитной маски продавец вправе отка-
зать в обслуживании, в первую очередь 
это основано на заботе о здоровье пер-
сонала и посетителей.

Роберт Гараев, член общественного 
совета по вопросам ЖКХ и по вопросам 
молодежной политики при Администра-
ции города привлечен в качестве об-
щественного представителя в данном 
мероприятии второй раз. По его мне-
нию, планомерно и методично, где-то в 
коллективном порядке, где-то в персо-
нальном необходимо разговаривать с 
людьми, доносить до них информацию 

о соблюдении рекомендаций Роспотреб-
надзора: 

- Подобные выезды являются кон-
трольным мероприятием выполнения 
различных указаний, предписаний, нор-
мативных актов. Это необходимо для 
предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции в нашем горо-
де, - говорит Роберт. - Уже сейчас видно, 
что практически во всех магазинах в том 

или ином виде оборудован санитарный 
уголок для покупателя, где посетители 
могут продезинфицировать руки и взять 
бесплатную маску или приобрести ее.

Во время проведения мониторинга 
проверяющими были замечены дети, по-
сещающие магазины без масок. Одна из 
посетительниц магазина, Эльвира Асее-
ва, с возмущением говорит:

- То, что дети ходят по магазинам без 
защитных масок, это, конечно, упущение 
родителей. Дети еще не понимают, како-
вы последствия такого безответственно-
го поведения, поэтому родители должны 
не просто объяснять, но еще и контроли-
ровать. Это здоровье наших детей, оно 
бесценно!

Подобные мониторинги организованы 
не с целю поймать и наказать, а донести 
до предпринимателей и жителей Когалы-
ма, что наше здоровье в наших руках. 
Ситуация с Covid-19 сейчас напряжен-
ная, и как она дальше будет развивать-
ся - зависит от нас с вами!

Масочный режим, защита органов ды-
хания направлены на уменьшение ин-
фицирования населения. От сознания и 
дисциплины граждан зависит, как скоро 
можно будет вернуться к привычному об-
разу жизни.

Фото: Наталья Меньщикова.

МОНИТОРИНГ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ТОРГОВЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Должностные лица отдела потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Администрации города Когалыма совместно с представи-
телями общественности и правоохранительных органов продолжают вы-
ездной мониторинг торговых предприятий и предприятий сферы услуг по 
соблюдению персоналом правил личной гигиены и санитарных норм. По-
добные мероприятия проводятся согласно графику, утвержденному главой 
города и начальником ОМВД России по г. Когалыму. На прошлой неделе 
было проведено три выезда, в одном из которых побывала корреспондент 
нашей газеты Наталья Меньщикова.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ

Течение в реке Ингу-Ягун не 
сильное, как раз то, что нужно для 
новичка. Остроты ощущений до-
бавляют изгибы или гидрозамки 
местной реки, однако инструкто-
ры уверяют - они не опасны. Все 
маршруты хорошо проверены и 
отработаны. К слову, здесь же 
проходят тренировки участников 
гонок на обласах - легких дере-
вянных лодочках. Летние сорев-
нования коренных народов Севе-
ра по своей зрелищности и азарту 
ничуть не уступают сап-серфингу.

- Для тех, кто боится воды, пла-
вать или боится упасть, у нас есть 
спасательные жилеты и приспосо-
бление, которое может прицепить 
плавающего человека к доске, то 
есть доска от тебя недалеко уплы-
вет, и ты от доски далеко не уплы-
вешь, соответственно, чтобы не по-
терять, - рассказала организатор 
маршрута Ильвира Абунагимова.

Соб. инф.

ЮГОРЧАН 
ПАСПОРТИЗИРУЮТ 

НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

КОГАЛЫМЧАНЕ ОСВАИВАЮТ 
НАДУВНЫЕ ДОСКИ

В Югре создадут генетический 
паспорт северных народов. Речь 
не только о коренных жителях окру-
га ханты и манси, но и тех, кто про-
жил в Западной Сибири более 15 лет. 

Эта возможность обсуждалась в ходе 
переговоров главы региона Натальи Кома-
ровой с представителями Курчатовского 
института, одного из ведущих научных цен-
тров мира. Банк данных появится на базе 
Центра высоких биомедицинских техноло-
гий, который станет первым объектом буду-

щего научно-технологического центра в со-
седнем Сургуте. Строительство НТЦ может 
начаться уже в этом году в пойме реки Обь. 
Генетический паспорт необходим для де-
тального исследования заболеваний, ко-
торым подвержены жители севера. Кроме 
того, планируется, что в Центре высоких 
биомедицинских технологий будут зани-
маться и вопросами экстракорпорального 
оплодотворения или коротко ЭКО, а имен-
но исследованиями, которые смогут в пер-
спективе повысить эффективность слож-
ной и дорогостоящей процедуры.

Соб. инф.

Активисты развивают в 
городе современное экс-
тремальное направление 
сап-серфинг - это катание по 
волнам на доске с веслом в 
руках.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
Потушить костер или даже загоревшееся полотенце на кухне может каждый 

из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихи-
ей вступают отважные профессионалы - пожарные. Они одеваются менее 
чем за полминуты, не боятся высоты и смело шагают в огонь, а между тем 
снаряжение весит порядка 20 кг. У них не бывает сезонной работы, они всег-
да начеку, конечно, особенно в разгар жаркого лета. В этой службе не может 
быть случайного человека, каждый боец осознанно выполняет свою работу 
по спасению от пожара, рискуя собственной жизнью.

ОГНЕБОРЦЫ ВСЕГДА НА ЧЕКУ
Середина лета, жаркая погода - казалось бы, сплошные плюсы, но к сожа-

лению, это время является самым пожароопасным. В Югре введен режим ЧС 
регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного 
округа. Соответствующее распоряжение губернатор Югры Наталья Комарова 
подписала 14 июля. Сотрудники МЧС предупреждают каждого из нас об острой 
необходимости соблюдать все правила пожарной безопасности. Ведь огонь 
ошибок не прощает, и огнеборцы знают об этом не понаслышке.

Очень хочется поздравить сотрудников МЧС и 
людей, чья профессия связана с предотвращени-
ем пожароопасных ситуаций, с профессиональным 
праздником, а так же всех сотрудников когалымско-
го гарнизона с юбилеем! От лица всего коллектива 
нефтеперерабатывающего завода хотим пожелать 
неиссякаемых сил и огромного здоровья, легких 
будней и как можно меньше чрезвычайных ситуаций. 
Пусть ваша трудная работа всегда ценится по пра-
ву и делу и приносит искреннюю признательность 
и благодарность всех жителей города, района и на-
шей страны!

Алексей Куклин, 
директор Когалымского 

нефтеперерабатывающего завода.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

В этом году Когалымский гарнизон по-
жарной охраны будет праздновать 30-лет-
ний юбилей. О коллективе пожарных ча-
стей, о тех, кто и как сегодня несет службу 
мы побеседовали с начальником Кога-
лымского пожарно-спасательного гарни-
зона Максимом Геннадиевичем Ариевым. 

 - Профессия пожарного - одна из 
самых опасных, ведь пожарному для 
успешной борьбы с огнем, дымом, 
испепеляющей жарой требуются 
профессиональные знания и навы-
ки, при этом он всегда должен сохра-
нять высокую работоспособность, 
быстроту, выдержку, хладнокровие. 
Расскажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям о коллективе ПЧ? 

- Эффективность выполненных дей-
ствий нашими пожарными в экстремаль-
ных условиях напрямую зависит не толь-
ко от качественных профессиональных 
навыков, их личностного и психического 
развития, но и от слаженных действий 
целого коллектива. Эффективность и на-
дежность работы личного состава пожар-

ных частей гарнизона во многом зависит 
от их взаимоотношений, здесь требуется 
именно доверительное сотрудничество - 
неправильное решение и поведение мо-
жет поставить под угрозу здоровье, жизнь 
или имущество других людей, или же здо-
ровье или имущество самого спасателя.

- Насколько он укомплектован, на-
сколько готов работать на совре-
менном оборудовании?

- На сегодняшний день пожарные части 
укомплектованы современными оборудо-
ваниями, позволяющие работать на пожа-
рах любой сложности. За последние годы 
техника в большинстве пожарных частях 
существенно обновилась.

- Кто может стать пожарным? Каким 
должен быть настоящий спасатель?

- Работа в пожарной охране - это тя-
желый труд. Возраст претендентов на 
работу в МЧС должен составлять не ме-
нее 18 лет. Требования к образованию 
для сотрудников - не ниже среднего. На 
офицерские должности могут устроиться 
лишь люди с высшим образованием. По-
мимо хорошей физической подготовки и 
высоких моральных качеств специалист 
пожарной безопасности должен обладать 
широким кругозором, глубокими профес-
сиональными знаниями. Профессия по-
жарного предполагает желание помогать, 
крепкую нервную систему, хорошую ре-
акцию, сообразительность, дисциплину, 
способность брать на себя ответствен-
ность, способность к взаимовыручке.

- Как известно, пожарный должен 
быть и физически, и морально под-
готовленным. Много времени уделя-
ете отработке необходимых навы-
ков? И где в основном проходят ваши 
занятия?

- Занятия по профессиональной подго-
товке проходят на базе пожарных частей, 
где на каждой смене (если нет вызовов 
на происшествия) огнеборцы изучают ос-
новные пожарные дисциплины, повышая 
свои знания в тактике тушения различ-
ного рода пожаров и устройстве техники. 
Также пожарные совершенствуют свою 
физическую подготовку и навыки рабо-
ты с пожарно-техническим вооружением.

- Расскажите о мерах пожарной без-
опасности в летний период?

- Чтобы свести вероятность ЧП к мини-
муму, необходимо придерживаться следу-
ющих советов: не разжигать костер в лесу, 
особенно в ветреную погоду, не разжигать 
пламя возле зданий, техники, легко воспла-
меняющихся материалов, нельзя доверять 
огонь и уход за ним несовершеннолетним, 
необходимо применять тепловую защиту 
для оборудования, не разводить костер в 
непосредственной близости к деревьям, и 
не оставлять угли от него не затушенными.

- Напоследок скажите, как действо-
вать при пожаре, чтобы спасти свою 
жизнь?

- Пожар - это всегда неожиданно и 
страшно. Многие люди теряются в та-
кой ситуации: совершают ненужные дей-
ствия. Действия при пожаре во многом 
зависят от людей. И чтобы не растерять-
ся в критической ситуации, нужно четко 
представлять алгоритм действий при по-
жаре. Соблюдение правил безопасного 
поведения, поможет объективно оценить 
ситуацию и ход действий. Ведь спокой-
ствие сохранять гораздо легче, когда чет-
ко знаешь, как действовать при пожаре.

Екатерина Калугина.

Иван Иванович Чебан служит в пожар-
ной охране вот уже 21 год, и сейчас он 
находится в должности помощника на-
чальника караула. Как признается наш 
герой, выбор профессии стал неожидан-
ным даже для него самого.

- Ранее, в принципе, я никогда не задумы-
вался о службе в пожарной охране, - вспо-
минает Иван Иванович. - После службы в 
армии, появилась необходимость решить 
вопрос дальнейшего трудоустройства. По 
совету друзей, я решил устроиться в пожар-
ную охрану. Немного прослужив, я начал по-
нимать специфику профессии, мне она по-
нравилась, и я продолжил службу.

Как и у всех, за столь немалый проме-
жуток времени у Ивана Ивановича проис-
ходили некоторые изменения в карьере. 
Как признается наш герой, начинал он с 
самых низов и постепенно шел по карьер-
ной лестнице.

Все же каждый из нас задумывается 
рано или поздно о смене своей сферы 
профессиональной деятельности, и появ-
ляется желание  попробовать себя в но-
вом деле. Так и случилось у Ивана Ива-
новича. Заочно он получил образование 
по гражданской профессии. Однако оста-
вить службу в пожарной охране так и не 
решился. Кроме того, по словам нашего 
героя, работать пожарным может не каж-
дый, а только тот, кто действительно по-
нял специфику этой работы и определил 

для себя, что эта профессия именно для 
него. Но цель дежурств и обучения непре-
менно одна - чтобы борьба с огнем завер-
шилась максимально успешно. 

«Сдает на пожарного!» - раньше так 
говорили о том, кто любит долго и мно-
го спать. А между тем времена спокойно 
спящих пожарных давно прошли. Рабо-
тают пожарные сутки через трое. Пред-
ставьте, целые сутки нужно быть в пол-
ной боевой готовности, ведь на сборы и 
выезд на пожар им отводится всего мень-
ше одной минуты. Каждый, кто прини-
мает участие в ликвидации какого-либо 
чрезвычайного происшествия, безуслов-
но, проходит и моральную, и физическую 
подготовку. Но особая сложность данной 
трудовой деятельности заключается в 
том, что не бывает ликвидации, что на-
зывается «по накатанной». Каждый вы-
езд на пожар индивидуальный, и бойцы 
должны трезво оценить сложившуюся об-
становку и возможные последствия. Иван 
Иванович знает это не понаслышке, ведь 
он регулярно принимает участие в туше-
нии различных пожаров. 

- Сложно привести пример из какой-ли-
бо другой профессии, - отмечает Иван 
Чебан. - К сожалению, не бывает оди-
наковых пожаров, каждый развивается 
по-своему, в зависимости от сложившей-
ся ситуации. Здесь всегда важно уметь 
трезво оценивать обстановку и опера-

тивно принимать правильные решения. А 
самое интересное, что наша работа - это 
всегда учение, и после каждого пожара 
мы выносим какой-то урок для себя. При 
тушении пожара самая первоочередная 
задача - определить, наличие угрозы для 
жизни людей и принять меры по их спасе-
нию. Также важно чувствовать плечо това-
рища, от этого многое зависит на пожаре.

Ни для кого не секрет, что каждый из 
нас большую часть своего времени про-
водит на работе, так и Иван Иванович. 
Между тем, он все же находит время на 
личные увлечения - в летнее время - ка-
таться на велосипеде, собирать ягоды и 
грибы, зимой - это катание на лыжах.

Конечно, особое внимание Иван Ива-
нович уделяет воспитанию двух прекрас-
ных сыновей - Данила и Константина. По 
его словам, самое важное в воспитании 
детей - приложить усилия, чтобы они вы-
росли ответственными и трудолюбивыми 

людьми. А о том, какую сферу трудовой 
деятельности они выберут в будущем, 
думать очень рано, да и, по мнению ро-
дителей, мальчишки сами должны будут 
принять решения, но пока для них глав-
ное - образование.

- Старшему - одиннадцать, а младшему 
- три, и пока рано думать о том, кем они 
станут, когда вырастут. Сейчас мы ста-
раемся направить их, так сказать, в пра-
вильное русло, особое внимание уделя-
ем их учебе, - отмечает Иван Иванович.

Завершая наш рассказ, стоит отметить, 
что Иван Чебан уважает свою профес-
сию. Это работа для настоящих мужчин. 
Здесь одна сплоченная команда. 

- В любой момент любой из нас с уве-
ренностью может положиться на товари-
ща из своей части. Все - ответственные, 
надежные люди, и это самое главное! 

Екатерина Калугина.
Фото: Вадим Адаменко.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ К ПРОФЕССИИ
АБИТУРИЕНТУ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
В КОГАЛЫМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации электромонтеры 
стали одними из самых востребованных специалистов. Так, специальность «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования» сегодня входит в список ТОП-50 самых 
востребованных и высокооплачиваемых по данным Минтруда РФ. По компетенции «Элек-
тромонтаж» даже проводятся международные соревнования для молодых профессионалов 
WorldSkills. С одним из призеров конкурса WorldSkills, проходившего в конце прошлого года 
в городе Сургуте, выпускником Когалымского политехнического колледжа Булатом Токуро-
вым, мы вас сегодня познакомим.

Наш герой живет в Когалыме 
с рождения и именно с родным 
городом решил связать всю 
свою жизнь. В школьные годы 
Булат посещал много спор-
тивных секций и при этом был 
стабильным «хорошистом».

- Школьные экзамены я сда-
вал с целью поступить на эконо-
миста, - рассказывает студент, 
- так как хорошо считал. Но все 
же сделал выбор в пользу сво-
его увлечения. Все началось с 
подарка от дяди, это был набор 
для пайки и прибор, называе-
мый мультиметр. Тогда я учился 
в 7 классе и с большим увлече-
нием погрузился в схемотехни-
ку. Мне нравилась сама идея 
возобновляемой энергии, соби-
рал множество мини-электро-
станций, энергия в которых вы-
рабатывалась на солнечной и 
механической силе.

После долгих раздумий, за-
ручившись поддержкой своих 
родных, Булат поступил в БУ 
«Когалымский политехниче-
ский колледж», где начал осва-
ивать азы электромонтажа по 
специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования». 
Это не только выбор души, но 
и стремление стать професси-
оналом в этой области. Отме-
тим, что профессия электро-
монтера подходит для тех, кто 
хочет реализовать мечту о на-
стоящей мужской работе, кого 
интересует творческий харак-
тер труда. За время учебы в 
колледже Булат занял третье 
место на региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
по теплоэнергетике, показал 
лучший результат по итогам 
демоэкзамена по стандартам 

WorldSkills среди студентов 
нашего округа и стал серебря-
ным призером на региональ-
ном этапе WorldSkills Russia. 
Родители очень гордятся сво-
им сыном и верят в его успеш-
ное будущее.

-  Булат всегда отличал-
ся своей настойчивостью и 
стремлением быть первым. 
Мы поддерживаем его и на-
правляем в правильную сто-
рону, а он в свою очередь не 
дает в себе усомниться. По 
своей натуре он скромный па-
рень и не любит говорить о 
своих достижениях, привык 
все доказывать делом, а не 
словом. Я помню его первую 
работу, когда у нас дома пере-
стал работать выключатель, и 
сын не дал мне вызвать элек-
трика, а сам приступил к по-
чинке. В тот момент я поняла, 
что это его призвание, потому 
что он с легкостью устранил 
поломку и поставил новый вы-
ключатель, - говорит мама сту-
дента Толкунай Муратова.

От бесперебойной работы 

электрооборудования во мно-
гом зависит безопасность и 
эффективность работы всех 
производств, частных компа-
ний, офисов, жилых объектов. 
На сегодняшний день таким 
специальностям стараются 
создать как можно более ком-
фортные условия труда. Элек-
тромонтерам регулярно по-
вышают заработные платы и 
предоставляют возможность 
бесплатного обучения и повы-
шения квалификации. Этим и 
привлекает нашего героя про-
фессия, которую он выбрал. В 
том, что Булат - целеустрем-
ленный и активный парень, 
сомнений у нас нет. Он даже 
успевает преподавать  схемо-
технику  в школе «Инноваци-
онного развития CyberKid» для 
детей школьного возраста. Ему 
приятно делиться своими зна-
ниями с подрастающим поко-
лением. Дети с удовольствием 
изучают строение машин, са-
молетов, квадрокоптеров, ро-
ботов, тем самым погружаясь 
в мир радиоуправляемой тех-
ники и робототехники. На заня-
тиях они учатся доводить дело 
до конца: не только придумы-
вая роботов, но и создавать их, 
четко объясняя этапы работы.

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что наш ге-
рой знает, чего хочет и никогда 
не остановится на достигну-
том. И прямое этому доказа-
тельство - его хобби, которое 
переросло в профессию. А нам 
лишь остается пожелать Була-
ту, чтобы диплом об окончании 
колледжа помог ему добиться 
поставленных целей и в трудо-
вой деятельности!

Кира Клименко.
Фото автора.

Прием осуществляется по 
предварительной записи по 
адресу: г. Когалым, ул. Прибал-
тийская, д. 22 с 9:00 до 17:00 в 
будние дни, записаться на сдачу 
документов можно по телефону: 
+7 (34667) 2-17-37 (103, 303).

Также это можно сделать в 
электронной форме с использо-
ванием Личного кабинета аби-
туриента, расположенного по 
адресу: http://kogpk.beget.tech/

В случае использования Лич-
ного кабинета поступающему не-
обходимо:

♦ пройти регистрацию;
♦ заполнить онлайн заявле-

ние, прикрепить отсканирован-
ные файлы необходимых доку-
ментов для поступления (pdf ) и 
направить заявление на рассмо-
трение в Приемную комиссию.

Дальнейшая деятельность 
по организации поступления, в 
том числе отзыв заявления бу-

Продолжается прием документов для поступления в БУ ПО 
ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж». В со-
ответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 26 
мая 2020 года №264 «Об особенностях приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на 2020/2021 учебный год» прием на обу-
чение на 2020/2021 учебный год проходит в особом порядке.

дет происходить только в Лич-
ном кабинете.

Абитуриентам необходимо 
внимательно ознакомиться с 
информацией, размещенной на 
сайте БУ ПО ХМАО-Югры «Кога-
лымский политехнический кол-
ледж» в разделе «Абитуриенту»:

♦  правилами приема на       
обучение по образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования в БУ 
ПО ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» на 
2020/2021 учебный год;

♦ перечнем специальностей 
(профессий), по которым обра-
зовательная организация объ-
являет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности;

♦ условиями приема на обуче-
ние по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

Соб.инф.

Он напомнил, что многие из поправок, 
которые вошли в итоговой текст Основ-
ного закона, были подготовлены и внесе-
ны «Единой Россией», а результат Обще-
российского голосования - это выражение 
безусловной поддержки и доверия курсу 
Президента.

- Одновременно это начало новой 
большой работы по законодательному 
обеспечению поправок. Она уже стар-
товала. Символично, что один из пер-
вых законопроектов подготовлен члена-
ми «Единой России» и касается защиты 
территориальной целостности нашей 
страны. Всего же предстоит принять око-
ло 100 законов на федеральном уровне 
и, по оценке специалистов, порядка 600 
законов и внесений изменений в уставы 
субъектов РФ на региональном уровне. 
Именно на «Единой России» лежит ос-
новная ответственность за этот результат, 

ЗАДАЧА - НАПОЛНИТЬ КАЖДОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ КОНКРЕТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

На «Единой России» лежит основная ответственность за результат рабо-
ты по законодательному обеспечению поправок в Основной закон страны. 
Они коснутся многих сфер, поэтому партия должна наполнить их конкрет-
ным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах. 
Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей 
Турчак на заседании Генсовета партии.

- отметил секретарь Генсовета партии.
По его словам, законодательные изме-

нения коснутся многих сфер, в том числе 
дополнительной защиты человека труда, 
обязательной индексации пенсий и посо-
бий, повышения качества и доступности 
медицинской помощи, экологии, образо-
вания, повышения эффективности госу-
дарственного управления, защиты наше-
го культурного наследия. 

- Все это основа для составления на-
шей предвыборной программы. Каждое 
положение Конституции должно быть на-
полнено конкретным смыслом и содер-
жанием. Это большая практическая за-
дача для наших партийных проектов, для 
Центрального исполкома партии, которые 
вместе с региональными отделениями 
должны заняться этой работой, - указал 
секретарь Генсовета «Единой России».

«Проект «Здоровое будущее» должен 

предложить механизм и новые решения: 
это и первичное звено здравоохранения, и 
мобильная медицина. В первую очередь, ак-
цент надо делать на сельских территориях.

Это и реформа трудового законода-
тельства. 

- Нужно на деле защитить человека 
труда - не просто прописать в законе, а 

«на земле», в регионах дать четко по-
нять работодателю, что труд человека - 
основа экономики, а права трудящегося 
нужно соблюдать неукоснительно. И это 
лишь малая часть примеров. Все реше-
ния должны и будут работать именно в 
регионах, на местах, - отметил он.

По словам секретаря регионального от-
деления Партии в Югре Бориса Хохряко-
ва, регион готов подключиться к работе 
над изменением законодательства. 

- Югорчане всегда принимают актив-
ное участие в решении важных для го-
сударства вопросов. Уверен, что мы и 
сейчас не останемся в стороне. По сути, 
нам предстоит определить те ориенти-
ры, которые важны для страны, региона 
и каждого из нас. Это не работа одного 
дня, поэтому эти положения станут ос-
новой нашей предвыборной программы 
в 2021 году, так как нам наряду с выбо-
рами депутатов Государственной думы 
предстоит избрать и депутатов окружной 
думы. Такая серьезная и трудоемкая ра-
бота позволит нам учесть пожелания сво-
их избирателей и позволит сделать рабо-
ту в своих избирательных округах более 
адресной, - подчеркнул Борис Хохряков.

Александр Довлатов.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Д/ф «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной»
14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в Государствен-
ном центральном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 года
15.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
00.20 Знаменитые истории литера-
туры и музыки
01.10 Х/ф «Маклинток!»
02.40 Д/с «Красивая планета»

08.00 Профилактика на канале с 
6.00 до 11.00
13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 
23.50 Новости
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч!
14.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
17.15 Футбол. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
20.00 Футбол. «Наполи» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии (0+)
22.05 «Зенит» - «Спартак». Live 
(12+)
23.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. «Порту» - «Морей-
ренсе». Чемпионат Португалии 
(0+)
05.15 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
13.00 Новости
13.30 Продолжение х/ф «Дьявол 
носит Prada» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф Впервые 
на СТС! «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф Впервые на СТС! «Ноч-
ной беглец» (18+)
02.25 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (0+)

НТВ

05.15 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.55 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15, 23.30, 04.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
13.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
13.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
14.30 Т/с «Ева» (12+) 
15.15, 17.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
15.45 «Сделано в Югре» (6+)  
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
16.15 М/фы «Богатырята», «Мама 
Цапля» (6+)
16.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+) 
17.15, 19.15, 04.15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 
Югра» (12+)
18.45, 00.15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
19.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.45, 23.45, 04.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00, 06.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
03.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

ТВ-3

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+11
+13
+12

+14
+15
+16

+15 
+23
+25

СВ
3м/с

СВ
7м/с

СЗ
3м/с

СВ
4м/с

В
8м/с

В
4м/с

749 752752 752 752754

+13
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+10
+17
+17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

20/07 22/07 24/0721/07 23/0718/07 19/07

+21
+22
+16

СЗ
6м/с

749

+12
+16
+16

ÒЕЛЕНЕÄЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

Несмотря на регулярные предупрежде-
ния со стороны сотрудников полиции о 
необходимости быть бдительными при 
поступлении телефонных звонков от не-
известных лиц, а также при совершении 
покупок через интернет, жители Когалы-
ма продолжают попадаться на уловки 
мошенников. Так, за прошедшую неде-
лю злоумышленникам удалось похитить 
у когалымчан денежные средства на об-
щую сумму более 200 тысяч рублей.

В одном случае жертвой преступления 
стала 71-летняя женщина. Неизвестное 
лицо похитило с ее банковской карты 
189 тысяч рублей под предлогом предот-
вращения несанкционированного списа-
ния денежных средств.

Во втором случае 34-летний мужчина 
хотел приобрести через интернет дет-
ские батуты, однако сайт, на котором 
он сделал заказ, оказался поддельным. 
Переведя в качестве предоплаты де-
нежные средства, потерпевший лишил-
ся 6 тысяч рублей.

Еще у одного потерпевшего были по-
хищены 16 тысяч рублей под предлогом 
покупки стиральной машины, которую 
заявитель выставил на продажу через 
сайт «Авито.ру». 

По всем фактам сотрудниками полиции 
возбуждены уголовные дела. В настоя-
щий момент правоохранителями уста-
навливаются лица, причастные к дан-
ным преступлениям.

Стоит отметить, что по информации 
УМВД России по ХМАО-Югре только на 
прошлой неделе жители округа лишились 
более 6 миллионов рублей. Мошенники 
обманывали югорчан под предлогом пре-
сечения несанкционированного списа-
ния денежных средств с банковской кар-
ты, пресечения несанкционированного 
оформления кредита, защиты банковского 
счета, продажи или покупки товаров, на-

числения бонусных баллов, а также вы-
платы пенсионных накоплений.

Уважаемые жители Когалыма!
Запомните, если вам звонят неиз-

вестные и представляются сотруд-
никами банка, то ни в коем случае не 
сообщайте им номер своей банков-
ской карты, срок ее действия, ПИН-
код и код безопасности, указанный на 
обратной стороне карты! 

Прежде всего, соблюдайте спокой-
ствие, как можно скорее постарай-
тесь прервать разговор и позвони-
те на горячую линию вашего банка 
по номеру телефона, указанному на 
обратной стороне карты. И самое 
главное - помните, что сотрудники 
банков никогда не запрашивают дан-
ные клиента по телефону!

Если вам звонят с незнакомо-
го номера и сообщают о том, что 
вы стали победителем розыгры-
ша или вам положена какая-либо со-
циальная выплата или компенса-
ция, необходимо также соблюдать 
спокойствие. Как правило, в подоб-
ных случаях мошенники старают-
ся либо узнать данные карты буду-
щей жертвы, либо в ходе разговора 
убедить человека в том, что для 
получения выплаты ему необходи-
мо предварительно перечислить 
налоговые отчисления. Помните - 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке! Стать победителем 
розыгрыша, не участвуя в нем, не-
возможно, так же как и получателем 
различных выплат, если вы сами не 
подавали никаких заявлений на их 
получение!

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 6 по 12 июля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города». К 
175-летию Русского географическо-
го общества (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем»
09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной»
14.05 Знаменитые истории литера-
туры и музыки
14.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
15.15 Спектакль «Спешите делать 
добро»
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/с «Острова»
00.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
01.10 Х/ф «Маклинток!»

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 
20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05, 20.00 Специальный обзор 
(16+)
14.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала (0+)
16.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала (0+)
18.35 «Зенит» - «Спартак». Live 
(12+)
20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
22.25 Футбол. «Аталанта» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. «Авеш» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии (0+)
05.15 Смешанные единоборства. Б. 
Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Дивер-
гент» (12+)
22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец № 
2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

НТВ

05.15 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 дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 19.00 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45 М/ф «Богатырята» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 21.45, 04.15 
«Югра многовековая» (6+)
 06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10 М/ф «Белозубка» (6+)
10.30, 14.30 Т/с «Ева» (12+) 
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
13.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+) 
16.10 М/ф «Богатырята», «Бело-
зубка» (6+)
16.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Домашний мастер» (6+)
18.00, 21.00, 02.35 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
18.45, 00.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.15 «Югра многовековая» (6+)
19.30 «Города Югры. Югорск» (12+)
20.00 «Сказано-сделано» (12+)
20.10 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
23.30 «Приехать в Югру» (6+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука 
здоровья с Геннадием Малаховым 
(12+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра». К 175-летию Русского 
географического общества (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной»
14.05 Знаменитые истории литера-
туры и музыки
14.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни»
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут облака»

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17.55, 
19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.00, 00.15 Все 
на Матч!
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
11.20 Международный день бокса. 
Лучшее (16+)
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2 
финала (0+)
15.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». Кубок Англии. 1/2 
финала (0+)
17.35 «По России с футболом» 
(12+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. «Интер» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 
титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы (16+)
04.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Воронины» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Инсур-
гент» (12+)
22.15 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец № 
2» (16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Верное средство» (0+)

НТВ

05.15 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 дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
02.35 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15 М/ф «Мама Цапля» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15  «Югра многовековая» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Ева» (12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.30, 15.15, 20.00 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
12.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.45 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Богатырята», «Хоботе-
нок» (6+)
16.45, 19.45, 23.45 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.45, 00.15 «Югорский колорит» (6+)
19.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
Человек-невидимка (16+)

ÒЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной»
14.05, 00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»
01.20 Х/ф «Пока плывут облака»

06.30, 19.20, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
06.50, 18.05, 20.30 Специальный 
обзор (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 
21.20 Новости
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
14.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.00 Футбол. «Парма» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
20.50 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. «Удинезе» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.45 Профессиональный бокс. С. 
Горохов - З. Челли. Международ-
ный турнир «Kold Wars». Прямая 
трансляция из Белоруссии
03.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)
05.10 «Идеальная команда» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Va-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Дивер-
гент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

НТВ

05.15 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. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 13.45, 19.30, 23.00 
«Югражданин» (сурдоперевод) 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40 М/ф «Белозубка» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15  «Югра многовековая» (6+)
06.30, 12.30, 17.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 12.45, 17.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15 М/ф «Хоботенок» (6+)
10.30, 14.30 Т/с «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.00, 04.30 
«По сути» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.15 М/ф «Попугай Кеша и чудо-
вище» (6+)
16.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
18.00, 23.30, 02.35 «Города Югры» 
(12+)
18.45, 00.15 «Музыкальный интер-
вал» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Сибирское здоровье» (12+)
21.00 «Города Югры. Град Бере-
зов» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Если любишь - 
прости» 1 серия (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд» (6+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Властите-
ли» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного 
оленя» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный 
концерт Олега Газманова
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд»
09.55 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной»
14.10 Знаменитые истории литера-
туры и музыки
15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва»
18.15 Д/с «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»
01.20 Х/ф «Большие деревья»

06.10 Смешанные единоборства. С. 
Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А Гаянгадао 
- Р. Огден. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30, 20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 20.15, 
23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.10, 20.20, 00.00 Все 
на Матч!
11.00 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда» (12+)
13.05 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. А. 
Устинов - К. Джонсон. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии (0+)
17.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Витебск» - «Слуцк». Прямая 
трансляция
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 
(16+)
03.00 Специальный обзор (16+)
04.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)

НТВ

05.15 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. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.15 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.50 М/ф «Хоботенок» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 21.45, 
04.15  «Югра многовековая» (6+)
06.30, 12.30, 17.30, 02.50 «Юграж-
данин» (12+)
06.45, 12.45, 15.15, 17.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15 М/ф «Два трамвая» (6+)
10.30, 14.30 Т/с «Ева» (12+)
11.15, 02.35 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.30, 13.15, 15.30, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
13.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.15 М/ф «Новые приключения 
Кеши», «Два трамвая» (6+)
16.45, 19.00 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (6+)
18.00, 21.00 Д/ф «Болотные 
тайны» (12+)
18.45, 00.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
19.30, 01.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.45 Д/ф «Евгений Весник. Живи-
те нараспашку!» (16+)
20.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
22.00, 03.05 Т/с «Если любишь - 
прости» 2 серия (12+)
23.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» (16+)
23.55 «Югорский колорит» (6+) 
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25, 18.15 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
22.00, 04.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Любимая» (12+)
03.30 Д/ф «90-е. Профессия 
- киллер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.40 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.50 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
00.55 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00 Знания и 
эмоции (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» 
(16+)

ÒЕЛЕНЕÄЕЛЯ



1017 июля 2020 года №55 (1157)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯСУББОТА, 25 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир 
Высоцкий. «Уйду я в это лето...» 
(16+)
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
15.05 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)
15.40 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.45, 21.20 Т/с «Высоцкий» (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «Взрослые дети»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия - Алания
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.55 Х/ф «Короткие встречи»
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком». Концерт
22.25 Х/ф «Дневник сельского 
священника»
00.20 Клуб 37
02.10 «Искатели»

06.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.50 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
10.50, 15.00, 21.25, 00.25, 02.40 
Все на Матч!
11.20 Профессиональный бокс. 
С. Горохов - З. Челли. Между-
народный турнир «Kold Wars». 
Трансляция из Белоруссии (16+)
13.20, 14.25, 17.45, 21.20 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Специальный обзор (12+)
14.30 «Эмоции Евро» (12+)
15.45 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА 107. Grand Power. Трансля-
ция из Сочи (16+)
17.50 Все на футбол!
18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 7.30, 16.45, 02.05 «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 11.15 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45 М/ф «Морошка» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15  «Югра многовековая» (6+)
06.30, 14.30, 19.15 «По сути» (16+)
07.00, 10.50, 15.00, 19.00 «Юграж-
данин» (12+)
07.15, 10.35, 20.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 17.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Х/ф «Испытание» (16+)
11.10 «Югорика» (0+)
11.35 М/ф «Новые приключения 
Кеши», «Морошка» (6+)
12.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» (16+)
12.55 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)
14.15, 17.30, 20.00, 02.20 «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
15.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)
17.00, 02.45 «Города Югры» (12+)
18.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 21.40 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
20.30 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Экзамен для 
двоих» (12+)
23.50 Концерт Григорий Лепс 
«Парус» (16+)
02.35 «Югорский колорит» (6+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Т/с «Селфи на 
память» (12+)
17.05 Т/с «Шахматная королева» 
(12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.20 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
00.40 Специальный репортаж 
(16+)
01.10 Хроники московского быта 
(12+)
01.55 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
02.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
10.15, 00.55 Т/с «Родные люди» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.50 Х/ф «Мэверик» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)
19.20 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
21.45 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание машин» (16+)
23.55 Х/ф «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.30 Д/с «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым» (16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.15 Х/ф «Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд» (6+)
15.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Дети шпионов: Арма-
геддон» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00 Новости
07.00, 00.10 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
08.00 Д/ф Премьера. «Цари океа-
нов. Фрегаты» (12+)
09.00, 12.10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный канал
12.00, 14.15 Новости (с субти-
трами)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)
17.50 Государственный Кремлев-
ский Дворец. Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры». Легендар-
ное кино в цвете (6+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному
09.55, 14.15 Т/с «Черное море» 
(16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского флота РФ
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Степа-моряк». «Ночь 
перед Рождеством»
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Жди меня»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 01.45 Диалоги о животных
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Легендарные спектакли 
Большого
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975 
год»
20.30 Х/ф «Взрослые дети»
21.45 Д/ф «Дракула возвраща-
ется»
22.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
00.25 «Рождение легенды». Госу-
дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 
титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» (16+)
10.35, 18.05, 19.50, 22.00, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
11.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
Финал. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
13.25, 14.35, 16.40, 18.00, 19.45, 
21.55 Новости
13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
14.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джойс - М. Валлиш. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
18.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
21.35 Специальный обзор (12+)
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
03.15 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 
Кубок Греции. Финал (0+)
05.15 Х/ф «Большой белый обман» 
(16+)
07.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
07.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени (16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (6+)
16.35 Продолжение м/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф Впервые на СТС! «Робот 
по имени Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.10, 01.10 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.45 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
14.15 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.30 «Спецзадание» (сурдо-
перевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45 М/ф «Два трамвая» (6+)
06.00, 10.45, 18.00, 02.55 «Моя 
Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00, 01.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.15 «Приехать в Югру» (6+)
07.30, 18.30, 01.55 «По сути» (16+)
08.00, 10.30, 02.40 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 Д/ф «Природный парк Нумто» 
(12+)
09.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 19.00 Д/ф «Хореография. 
Мариус Петипа» (16+)
12.15 М/ф «Новые приключения 
Кеши» (6+)
12.35 Детский фильм-фэнтези 
«Рыжик в Зазеркалье» (12+)
14.40 Концерт Григорий Лепс 
«Парус» (16+)
17.00 Д/ф «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!» (16+)
17.50, 19.40 «Югорский колорит» 
(6+)
19.45 «Сделано в Югре» (6+)
20.00 «Многоликая Югра. Поклоне-
ние солнцу» (12+)
20.15, 02.25 «Югражданин» (12+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)
21.40 «Спецзадание. Спорт» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)
23.40 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения-2» (16+)
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.30 Д/ф «Владимир Этуш. Снима-
ем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
00.50 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Х/ф «Баламут» (16+)
11.20 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)
01.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
04.20 Т/с «Родные люди» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
08.15 Х/ф «Скайлайн» (16+)
09.55 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
11.55 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
13.55 Х/ф «Беглец» (16+)
16.25 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.00 Погоня за вкусом (12+)
11.00 Д/с «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 Х/ф «Дети шпионов: Армагед-
дон» (12+)
13.45 Х/ф «Малавита» (16+)
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
19.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Странные явления (16+)

ÒЕЛЕНЕÄЕЛЯ



11 17 июля 2020 года №55 (1157)
КОГАЛЫМСКИЙ

В 1950-е гг. на фоне развития в СССР 
энергоемких производств все сильнее ощу-
щался дефицит электроэнергии. Для выхо-
да из кризиса был задуман амбициозный и в 
чем-то авантюрный проект: на Оби, «сибир-
ской Амазонке», предполагалось построить 
каскад из десяти гидроэлектростанций. Са-
мая мощная из них - Нижне-Обская, в райо-
не Салехарда. Мощность будущей станции 
поражала воображение - 7,5 млн киловатт. 
Она должна была покрыть большую часть 
потребности электроэнергии Западной Си-
бири, Урала и Казахстана.  Закладка плоти-
ны намечалась на 1969 г., заполнение водо-
хранилища - на 1973 г.

При отметке удержания воды гидроуз-
лом на уровне 42 метров образовалось 
бы рукотворное море с зеркалом в 115-
120 тыс. кв. километров (четыре Байка-
ла!). Чтобы заполнить чашу водохранили-
ща, потребовалось бы три годовых стока 
обского бассейна. Практически море до-
шло бы до линии Тобольск-Тюмень, на 
дно уходило 30 тыс. домохозяйств, оле-
ньи пастбища, родовые угодья, 12 млн 
гектаров сельхозугодий. И кроме того – 
175 млн кубометров древесины, большей 
частью ценной: ель, кедр, лиственница, 
строевая сосна. Впрочем, существовали 
проекты по использованию лесных ресур-
сов. В связи с предполагающимся зато-
плением части Западной Сибири журнал 
«Техника - молодежи» в 1963 г. описывал 
проект некого «лесного комбайна» на пон-
тонной основе, с помощью которого мож-
но пилить лес с затопленных территорий. 
Заготовленную древесину предполага-
лось сразу отправлять на экспорт по Се-
верному морскому пути.

Углеводороды, размер истинных запасов 
которых в то время еще не был в доста-
точной степени разведан, предполагалось 
добывать из-под воды. Сторонники гидроэ-
лектростанции, кроме того, долго умаляли 
значение открытия первых залежей углево-
дородов, надеялись на пустые недра.

Поначалу Тюменский обком партии под-
держал идею строительства гидроэлек-
тростанции: «…эта ГЭС необходима даже 
более, чем строящаяся Братская ГЭС на 
Ангаре», однако впоследствии мнения 
разделились. В 1963 г. молодой кандидат 
геолого-минералогических наук Г.П. Бо-
гомяков (ставший впоследствии первым 
секретарем Тюменского обкома КПСС) 
подал в Министерство геологии записку 
с подробными расчетами, доказываю-
щими экономическую неэффективность 
проекта. Много позже Геннадий Павло-
вич вспоминал: «К тому времени геологи 
Юрия Эрвье уже открыли Шаим, Усть-Ба-
лык, Сургут, Мегион, Красноленинский  не-

фтеносный район. В случае затопления 
Западной Сибири строительство сква-
жин на насыпных островах (именно так 
планировали добывать нефть некоторые 
умные головы) обошлось бы минимум 
вдвое дороже. Затраты кратно превыси-
ли бы полученный доход от произведен-
ной энергии. Подводная добыча на многих 
месторождениях оказалась бы просто не-
рентабельной. Страна могла понести мно-
гомиллиардный ущерб».

В борьбу против сомнительного проекта 
включились геологи, нефтяники, обсужде-
ние вызвало широкий общественный ре-
зонанс. Для изучения ситуации в Тюмен-
скую область выехала правительственная 
комиссия. Ее глава, председатель Госу-
дарственного комитета СССР по нефте-
добывающей промышленности Н.К. Бай-
баков, высказался так: «По очередности 
этот нефтеносный район называют тре-
тьим Баку. Но по значимости район явля-
ется первым Баку». Против строительства 
выступил и создатель Сибирского отде-
ления Академии наук СССР М.А. Лаврен-
тьев, и руководство страны приостанови-
ло реализацию проекта. 

Хотя споры о возможности строитель-
ства каскада гидроэлектростанций про-
должались с переменным успехом до 
1970-х гг., постепенно становилось ясно, 
что наиболее перспективный путь разви-
тия региона связан с добычей углеводо-
родов. Открывались все новые и новые 
месторождения, создавалась инфраструк-
тура, возникали города. Сейчас уже ни у 
кого не возникает сомнений, что когда-то 
принятое решение, изменившее историю 
региона, было правильным. 

О СОЗДАНИИ СТАНЦИИ 
НОЯБРЬСКОЙ
Почти два года потребовалось строите-

лям СМП-524, чтобы проложить 103 киломе-
тра пути от станции Когалымской до станции 
Ноябрьской. Граница Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов про-
ходит в трех километрах от входной стрел-
ки станции Ноябрьская, и эту символиче-
скую черту путеукладчик СМП-524 пересек 
17 мая 1978 г. Стыковку рельсов и торже-
ственный митинг назначили на 20 мая. В это 
время на станцию должен прибыть первый 
пассажирский поезд из Сургута, в котором 
ехали руководители стройки, приглашен-
ные гости и агитбригада «Молодогвардеец».

Импровизированную трибуну состави-
ли два грузовика, ставшие борт к борту. 
Станция была украшена лозунгами, вко-
пан «пограничный столб» и установлена 
табличка «ст. Ноябрьская». Вертолетом из 
Сургута доставили духовой оркестр.

Несмотря на шедший временами снег, на 
место торжества собралось много людей. 
Под звуки оркестра путейцы СМП-524 уло-
жили последнее эстафетное звено станции 
Ноябрьской и открыли шампанское. Предсе-
датель Пуровского районного Совета народ-
ных депутатов Г.Г. Кулинич перерезал алую 
ленту, открыв праздничному поезду путь на 
землю Ямало-Ненецкого округа.

На торжественном митинге путей-
цы СМП-524 обменялись монтажными 
касками с коллегами из СМП-329, кото-
рым предстояло вести железную дорогу 

дальше, к Уренгою. Им же вручили и па-
мятные «серебряные» костыли.

Начальник управления «Вынгапургаз» 
В.А.Хатыхов в своем выступлении отметил:

- Мы, нефте- и газодобытчики Западной 
Сибири, долго ждали эту дорогу. И сегод-
ня от имени тех, для кого построена эта 
дорога до Ноябрьской, от имени тех, для 

кого она строится до Уренгоя, мы сердеч-
но поздравляем транспортных строителей 
с большой трудовой победой.

Завершая митинг, лучшим путейцам, 
победителям в социалистическом сорев-
новании, вручили почетные грамоты, цен-
ные подарки и талоны на внеочередное 
приобретение легковых автомобилей.

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Летом 1976 г. возникший среди болот и 

тайги поселок транспортных строителей 
получил официальное название. Решени-
ем исполнительного комитета Сургутского 
районного Совета депутатов трудящихся 
вновь возникшему населенному пункту 
управления «Тюменстройпуть» присво-
ено наименование - поселок СМП №524 
Когалымский Тром-Аганского сельсовета. 
Позже Тром-Аганский сельский Совет был 
разделен на Ульт-Ягунский и Когалымский 
сельские Советы. Таким образом, терри-
тория Когалымского сельсовета как адми-
нистративной единицы не ограничивалась 
территорией поселка, к нему относились, 
например, уже начавшие тогда появляться 
вахтовые поселки нефтяников.

В мае 1978 г. состоялись выборы в Кога-
лымский сельский Совет народных депута-
тов. Общее количество граждан, имеющих 
право участвовать в выборах (фактически - 
все взрослое население поселка), состави-
ло 1 369 человек, из них на избирательный 
участок явились 1 368. Выборы проходили 
в «красном уголке» конторы СМП-524. В 
состав Совета избрано 25 депутатов, среди 
них 10 рабочих, 1 медработник, 1 учитель, 5 
руководителей предприятий.

На открытии первой сессии Совета, 24 
мая 1978 г., отмечалось: «Выборы в мест-
ные Советы депутатов трудящихся прошли 
в обстановке огромного политическо-
го подъема, вызванного решениями XXV 
Съезда КПСС, а также принятием Консти-
туции СССР. Выборы явились могучей де-
монстрацией постоянно крепнущего мо-
рально-политического единства советского 
народа, его сплоченности вокруг коммуни-
стической партии и советского правитель-
ства, уверенно ведущих наш народ по пути 
строительства коммунистического обще-
ства». Совет народных депутатов с этого 
времени стал тем органом, который опре-
делял и контролировал направления раз-
вития города, координировал участие в го-
родской жизни предприятий, организаций, 
общественных объединений. Из его соста-
ва избирался орган исполнительной власти 
- исполком - осуществлявший оперативное 
руководство и подотчетный Совету. Пред-
седателем исполнительного комитета на 
первой сессии был избран Владимир Алек-
сандрович Вознюк, ранее работавший на-
чальником станции Когалымской.

Продолжение в следующих номерах.
По материалам Музейно-выставочного 

центра г. Когалыма.

Страницу подготовила Наталья Меньщикова.

КОÃАЛÛÌÓ - 35
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ 
РОДНОГО ГОРОДА

Сегодня в нашей рубрике мы вспомним об одной исторической детали, при которой 
развитие Западной Сибири могло бы пойти по другому пути, а Когалым, возможно, и во-
все не был бы построен. Также расскажем о создании станции Ноябрьской и сельсовета.
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По результатам рассмотрения матери-
алов вынесены следующие решения: 87 
постановлений о назначении наказания в 
виде штрафа, сумма назначенных штра-
фов составила 122 500 рублей. Осталь-
ные 113 нарушителей обошлись преду-
преждением.

Одной из главных задач  администра-
тивной комиссии является обеспечение 
исполнения вынесенного постановления 
по делу об административном правона-
рушении. Гражданам, в отношении кото-
рых вынесены постановления о назна-
чении административного наказания в 
виде штрафа, административная комис-
сия разъясняет: ст.32.2 КоАП РФ установ-
лено, что административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки, предусмотренных ст.31.5 
КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административно-
го штрафа, по истечении 60 дней, в тече-
нии 10 суток постановление о наложении 
административного штрафа с отметкой о 
его неуплате будет направлено судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, лицо, не 
уплатившее административный штраф в 
установленные законом сроки, будет при-
влечено к административной ответствен-
ности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП 

РФ, а именно: неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ - влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 1 000 
рублей либо административный арест на 
срок до  15 суток, либо административные 
работы до 50 часов.  

Так, за 6 месяцев 2020 года за уклоне-
ние от уплаты назначенного штрафа в 
законом установленный срок, в отноше-
нии 15 граждан составлены протоколы 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении 3 
нарушителей мировым судьей назначено 
наказание в виде 20 часов обязательных 
работ. Данные нарушители будут трудит-
ся на благоустройство города. Остальным 
должникам назначены штрафы в удвоен-
ном размере.

Административная комиссия, как ор-
ган несудебной административной юрис-
дикции, наряду с рассмотрением дел об 
административных правонарушениях и 
наложением мер административной от-
ветственности проводит большую работу 
по профилактике правонарушений, выяв-
лению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению. По ре-
зультатам рассмотрения протоколов в от-
ношении 9 должностных лиц вынесены 
Представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
правонарушений. 

Призываем жителей нашего города не 
допускать административные правонару-
шения, быть вежливыми и внимательны-
ми к себе и окружающим!

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
За 6 месяцев 2020 года административной комиссией рассмотрено 200 прото-

колов об административных правонарушениях, административная ответствен-
ность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Наименование статьи Закона ХМАО количество 
дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконни-
ках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 112

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 15:00, с 21:00 
до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме 
строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тиши-
ну и покой граждан; 15

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 
1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 15

п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных 
надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих 
целей мест; 5

п.1 ст.27 - нарушение правил благоустройства территории муниципального образования автономного 
округа, выразившееся в загрязнении либо засорении территории общего пользования муниципаль-
ного образования автономного округа путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров 
(урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иных предметов, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 29 настоящего Закона, статьями 6.35, 8.12, 8.42, 8.45, 11.21 и 11.22 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

2

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства территории му-
ниципального образования автономного округа, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, мер 
по содержанию прилегающих территорий, включая уборку, в том числе в зимний период; 5

п.3 ст.27 - размещение на территории общего пользования муниципального образования автономного 
округа нестационарного торгового объекта, в нарушение установленных правилами благоустройства 
территории муниципального образования автономного округа требований к порядку размещения, ме-
сту размещения или внешнему виду такого объекта;

1

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории муниципального 
образования автономного округа, выразившееся в размещении, складировании и хранении разуком-
плектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение требований, установленных 
правилами благоустройства территории муниципального образования;

4

п.1.1 ст.29 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 
1 настоящей статьи; 1

п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов газо-
нов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в складирова-
нии на таких территориях строительных материалов, снега, сколов льда, оборудования, угля, дров, в 
наезде и размещении на них транспортных средств, в иных действиях, совершение которых не допу-
скается на указанных территориях с целью их охраны правилами благоустройства территории муни-
ципального образования;

21

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных кондиционеров, 
антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований к внешнему облику фасадов 
зданий, строений, сооружений, установленных правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, 
статьями 7.13, 7.14 КоАП РФ;

13

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммуналь-
ных и специальных служб 2

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального 
образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или му-
ниципальной собственности

4

К заведомо ложным сообще-
ниям об акте терроризма от-
носятся сообщения о готовя-
щихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий. При 
этом данные сведения явля-
ются заведомо ложными, то 
есть не соответствующими 
действительности, вымыш-
ленными, надуманными.

Уголовной ответственности по 
ст.207 УК РФ подлежат вменяе-
мые лица, достигшие 14-летне-
го возраста.

Общественная опасность 
данного преступления состоит 
в попытке нарушить нормаль-
ную деятельность предприя-
тий, учреждений, транспорта, 
правоохранительных органов, 
отвлечение сил и средств на 

проверку ложных сообщений. 
Совершение такого преступле-
ния может повлечь за собой 
массовую эвакуацию граждан, 
остановку деятельности жиз-
ненно важных объектов соци-
альной инфраструктуры, нару-
шение законных прав других 
лиц.

Материальный и имуще-
ственный ущерб, связанный с 
работой бригад скорой помо-
щи, МЧС и иных спасательных 
служб, вынужденных проводить 
проверку ложного сообщения, а 
также убытки, понесенные ины-
ми организациями, взыскивают-
ся с лица, совершившего такое 
преступление.

Поэтому телефонный зво-
нок с ложным сообщением, к 
примеру, о заложенном в тор-
говом центре или образова-
тельной организации взрыв-
ном устройстве, является не 
безобидной шалостью, а уго-
ловно наказуемым преступле-
нием.

Заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений, на-
казывается штрафом в разме-

ре от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за пери-
од от 1 года до 18 месяцев, 
либо ограничением свободы 
на срок до 3 лет, либо прину-
дительными работами на срок 
от 2 до 3 лет.

Такое же деяние, совершен-
ное в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры 
либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от 500 ты-
сяч до 700 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет либо 
лишением свободы на срок от 
3 до 5 лет.

Заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий в целях деста-
билизации деятельности ор-
ганов власти, наказывается 
штрафом в размере от 700 
тысяч до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период от 1 года 
до 3 лет либо лишением сво-
боды на срок от 6 до 8 лет.

Данные деяния, повлекшие 
по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются 
штрафом в размере от 1,5 
до 2 миллионов рублей или 
в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного 
за период от 2 до 3 лет либо 
лишением свободы на срок от 
8 до 10 лет.

Крупным ущербом призна-
ется ущерб, сумма которого 
превышает 1 миллион рублей. 
Под объектами социальной 
инфраструктуры понимают-
ся организации систем здра-
воохранения, образования, 
дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и до-
сугом, сферы услуг, пасса-
жирского транспорта, спор-
тивно-оздоровительные 
учреждения, система учреж-
дений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кре-
дитного характера, а также 
иные объекты социальной ин-
фраструктуры.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭТО НЕ ШУТКИ!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 

преступлением, предусмотренным статьей 207 Уголовного ко-
декса РФ и относится к категории преступлений против обще-
ственной безопасности.



13 17 июля 2020 года №55 (1157)
КОГАЛЫМСКИЙОБÙЕÑÒВО

- Приложение «Социальный 
навигатор» гораздо эффектив-
нее обычного запроса в интер-
нете, ведь информация здесь 
официальная. В качестве при-
мера приведу ситуацию, когда 
в молодой семье родился или 
должен родиться ребенок. Ска-
чав приложение ФСС, можно 
узнать полный перечень посо-
бий, которые выплачиваются 
семьям с детьми, и о том, кто 
вправе получить такие выпла-

ты. Не все в курсе, что ежеме-
сячное пособие по уходу за ма-
лышом до полутора лет может 
получать не только мама, но и 
отец ребенка, а также работа-
ющие бабушка и дедушка. Обо 
всем об этом - в нашем мобиль-
ном «подсказчике», - расска-
зывает Виктор Беляков. - Разу-
меется, здесь есть актуальные 
размеры пособий, формулы 
их расчета, а при авторизации 
(для нее используются те же 

пароль и логин, что для порта-
ла госуслуг), - доступ к персо-
нальному электронному кальку-
лятору. Также можно посчитать 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности в случае 
болезни - как при собственном 
заболевании, так и при оформ-
лении больничного по уходу за 
несовершеннолетним ребенком 
или другим членом семьи. Важ-
но отметить, что «Социальный 
навигатор» выдаст и полный 
перечень документов, необхо-
димых для назначения каждо-
го из пособий. А также - сроки 
рассмотрения и перечисления 
выплат.

Мобильное приложение «Со-
циальный навигатор» полезно 
и для работников, пострадав-
ших от трудовых травм и проф-
заболеваний, и для лиц с инва-
лидностью. 

Открыв его, пользователь уви-
дит, что информация поделена 
на крупные тематические бло-
ки:

•  «Материнство»;
• «Инвалидность и льготные 

категории граждан»;
• «Временная нетрудоспособ-

ность»;
• «Несчастный случай на про-

изводстве и профессиональные 
заболевания»;

• «Смерть близкого человека».
Для того чтобы перейти к вы-

бору услуг (пособий), необхо-
димо нажать на интересующую 
жизненную ситуацию. После 
этого пользователь окажется 
в разделе «Навигация по услу-
гам», где при помощи фильтров 
можно выбрать необходимую 
услугу (пособие). В блоке «По-
лагающиеся вам услуги» будут 
отображаться услуги в соответ-
ствии с установленными пара-
метрами фильтрации.

Среди полезных сервисов - 
информация о Фонде социаль-
ного страхования и его актуаль-
ных проектах, а также новости, 
создание оптимального марш-
рута к местам получения соци-
альной помощи или обращения 
в Фонд. 

- С 1 января 2021 года, когда 
в Югре начнет действовать ме-
ханизм «прямых выплат» по-
собий из ФСС, у работающих 
граждан, наравне с другими ре-
гионами России, появится воз-
можность отслеживания хода 
предоставления пособия или 
выплаты в личном кабинете. 
Сейчас это в большей степени 
доступно в регионах, где ФСС 
напрямую, минуя работодате-
лей, перечисляет выплаты, - от-
мечает представитель Фонда.

Предполагается, что в даль-
нейшем, по мере развития и на-
полнения «Социального нави-
гатора», можно будет получать 
подробную информацию о ра-
боте и расположении наиболее 
важных социально значимых 
объектов, взаимодействовать с 
сервисами по получению техни-
ческих средств реабилитации, 
отслеживать очередь на полу-
чение санаторно-курортного ле-
чения и получать консультации 
специалистов Фонда через еди-
ный сервис подачи обращений.

Елена Баканова.

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»: 
«ПОДСКАЗЧИК» ФСС В ТЕЛЕФОНЕ

НОВОСТИ ФСС

Сегодня интернет предлагает безграничное количество информации. Но всегда ли ей следует 
доверять? Чтобы доступно и достоверно информировать россиян о правах и льготах, экспер-
ты Фонда соцстраха разработали бесплатное мобильное приложение «Социальный навига-
тор». Как оно работает и каковы перспективы его развития в ближайшем будущем, рассказы-
вает начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда соцстрахования РФ 
Виктор Беляков.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» разработа-
но для мобильных устройств на базе операционной системы 
Android версии 5.1. и выше. Для работы с мобильным приложе-
нием необходимо иметь мобильный телефон с возможностью 
выхода в сеть Интернет. 

«ЗНАКОМЫЕ ГОЛОСА»
В этом году исполняется 75 лет со вре-

мени открытия регулярного радиове-
щания в нашей стране, а осенью свою 
трехлетнюю годовщину отметит радио 
«Европа плюс Когалым».

- Радио нашего города узнаваемо, име-
ет свой характер и закрепившийся в по-
следнее время особый стиль…Голос 
материален», - говорит директор про-
граммы радио «Европа плюс Когалым» 
Вилия Саитова. - Важно, чтобы голос ра-
ботал не на разрушение, а на созидание. 
Человек, воспринявший положительный 
заряд оптимизма и бодрости, с уверен-
ностью в своих силах готов совершать 
широкие, добрые поступки, творить важ-
ные дела.

 «ЭТОТ ГОРОД СТРОИЛИ МЫ САМИ» 
Все дальше от нас уходит время пер-

вых нефтяных фонтанов, перенаселен-
ных шумных бараков, первых свай, за-
битых на месте будущих домов прямо 
на грибных и ягодных полянах… Об этом 
сегодня могут рассказать только пер-
вопроходцы, начинавшие строить кра-
савец-город, обживать нефтяные ме-
сторождения более двух десятилетий 
тому назад. В их числе был и электрога-
зосварщик НГДУ «Когалымнефть» Ни-
колай Викторович Иванов. Родом он из 
самого сердца России - с Вологодчины. 
Череповецкий металлургический комби-
нат, на котором когда-то Николай рабо-
тал до армии, исправно поставлял стра-
не металл. 

- Служба в армии перевернула всю 

мою жизнь… Заполярье покорило своей 
суровой красотой, да еще, пожалуй, ро-
мантика сыграла не последнюю роль… в 
общем, вместе с другом махнули в Ниж-
невартовск, устроились в вышкомон-
тажное управление, и началась новая 
жизнь, - вспоминает Николай Викторо-
вич.

А в июле 1978 их перебрасывают на 
работу в Когалым, где недавно созда-
но нефтегазодобывающее управление 
«Повхнефть»… В то время на Повхе 
было всего несколько деревянных кот-
теджей, только-только завершилось 
строительство ДНС-4… Вспоминается, 
как весной 1979 года поехали по зим-
нику в Когалым… Города как такового 
еще не было. Закладывался фунда-
мент под девятиэтажные дома в рай-
оне «Уралочки» и первый кирпичный 
дом. Центром в то время был поселок 
СМП-524.

С НОВОСЕЛЬЕМ, АПТЕКА!
10 июня стал особенным днем в жиз-

ни когалымских фармацевтов - состо-
ялось торжественное открытие нового 
здания аптеки. На презентацию важно-
го объекта в левобережье собрались 
первые руководители нефтяной отрас-
ли и города, всех медицинских органи-
заций. Особое волнение на лицах но-
вых хозяев здания - после долгих лет 
работы в приспособленных условиях 
они переходят в просторное, отстро-
енное с учетом специфики производ-
ства здание. Переживают душевный 
подъем строители: пуск нового объек-
та - это всегда событие. Фирма «Моно-
лит», возводившая аптеку, справилась 
с заданием в короткие сроки… блок 
складских помещений (здесь они на-
зываются материальными комнатами) 
для аптеки имеет большое значение. 
Особняком стоит комната для хране-
ния спиртосодержащих легковоспла-
меняющихся жидкостей. Строители 
отделывали ее с особой тщательно-
стью, чтобы обеспечить соблюдение 
всех правил пожарной безопасности. В 

новом здании предусмотрено помеще-
ние для отдыха персонала. Все это в 
комплексе и составляет необходимый 
набор условий для нормальной пло-
дотворной работы аптекарей.

ПАРОВОЗ НА ПЛОЩАДИ
Необычно оформленное кафе «Дель-

фин» пользуется большой популярно-
стью у когалымской детворы. В городе 
решено продолжить традицию создания 
оригинальных центров досуга. 

Еще одно кафе должно разместиться 
в вагоне, прицепленном к старинному 
паровозу. Стоять этот необыкновенный 
состав будет в центральном городском 
сквере на улице Мира. Интересная идея 
уже реализуется. К делу подключились 
управление капитального строительства 
ТПП «Когалымненфтегаз» и строитель-
ная фирма «Севернефтегазстрой».

ЗДЕСЬ КОРОНОВАН СПОРТ
В четверг, утром 10 июня состоялась 

церемония официального открытия 
Ледового дворца… Теперь в Когалыме 
есть Ледовый дворец. Новое спортив-
ное учреждение на сей день имеет 
статус филиала Дворца спорта. За-
меститель директора муниципального 
предприятия «Дворец спорта» Зуфар 
Толгатович Муфтеев… Возможности 
ледового поля более чем достаточны 
для Когалыма. Так, в группе аэроби-
ки может заниматься одновременно 
до 20 человек в час, т.е. около ста за 
вечер… В Когалыме теперь возможно 
проведение хоккейных матчей обще-
российского значения. Этой цели го-
товы служить радиоузел и телеопе-
раторская. Трибуны  Ледового дворца 
способны вместить свыше четырехсот 
зрителей.

ИСТОРИИ СТРОКИ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
 «КОГАЛЫМСКИЕ ВЕСТИ»

(май-июнь 1999 года)    
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Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 №32.

Подача заявления о приеме в первый 
класс осуществляется в электронном 
виде через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), 
оригиналы документов предоставляются 
при личном обращении в общеобразова-
тельную организацию.

Для подачи заявления в электронном 
виде необходимо:

♦ зарегистрироваться на портале го-
суслуг. Полную процедуру регистрации и 
авторизации можно пройти, обратившись 
в МАУ «МФЦ», отделения почты России 
или самостоятельно на портале госус-
луг. Инструкция для самостоятельной 
регистрации на портале госуслуг разме-
щена на сайте управления образования 
uo.admkogalym.ru в разделах «Прием в 
первый класс», «Муниципальные услуги»;

♦ подать заявление о приеме в первый 
класс на портале госуслуг. Заявление ав-
томатически направляется в информа-
ционную систему общеобразовательной 
организации и регистрируется специали-
стами школы;

♦ в течение трех рабочих дней родите-
лям (законным представителям) необхо-
димо предоставить в школу оригиналы 
документов:

♦ оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство; 

♦ свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закреплен-
ной территории.

При предоставлении документов роди-
тель (законный представитель) должен 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Родители (законные представители) детей, 
являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, вместе с заявле-
нием о приеме в 1 класс предъявляют доку-
мент, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребен-
ка), и документ, подтверждающий право за-
явителя на пребывание в РФ. Иностранные 
граждане и лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Следует отметить, что отказать в приеме 
в 1 класс общеобразовательная организа-
ция может только по причине отсутствия 
свободных мест, то есть в случае когда все 
планируемые 1 классы укомплектованы пол-
ностью. При отсутствии мест в общеобразо-
вательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопро-
са о его устройстве в другую общеобразова-
тельную организацию должны обратиться 
в Управление образования по адресу: ул. 
Дружбы Народов, дом 7, каб. 418, телефон: 
9-36-41. Управление образования дает ро-
дителям (законным представителям) инфор-
мацию о наличии свободных мест в других 
общеобразовательных организациях и по- 
рекомендует им обратиться в эти общеоб-
разовательные организации.

В случае недостижения ребенком возрас-
та 6 лет 6 месяцев или достижения возрас-
та 8 лет на 1 сентября 2020 года родителям 
(законным представителям) необходимо 
обратиться в Управление образования по 
адресу: ул. Дружбы Народов, дом 7, каб. 
418, телефон: 9-36-41 за получением раз-
решения на прием ребенка на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте.

По всем вопросам родители могут по-
лучить консультацию по телефо нам: 
9-36-41, 9-36-39, а также задать вопрос 
в разделе «Вопрос-ответ» на сайте 
управления образования или напра-
вив его по электронной почте по адре-
су: uokogalym@admkogalym.ru

Общеобразовательные организации города Когалыма с 1 июля 2020 года ве-
дут прием заявлений для зачисления детей в 1 классы на 2020-2021 учебный 
год от граждан, независимо от их проживания на закрепленной территории, но 
при наличии свободных мест в 1 классах общеобразовательной организации.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 15.01.2020г. № 48)

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация
Территории города Когалыма

 

МАОУ
«СОШ №1»,

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

Ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Дорож-
ников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Маги-
стральная, ул. Механизаторов, ул. Мостовая, ул. Набережная, 
ул. Нефтяников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пио-
нерная, ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул. 
Спортивная, ул. Строителей, ул. Студенческая, ул. Таежная, 
ул. Широкая, ул. Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30, 
переулок Песчаный, переулок Железнодорожный, переулок 
Снежный, ул. Благовещенская, ул. Первопроходцев, ул. Сире-
невая, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные в районе аэропорта.

МАОУ «Средняя
школа № 3»,

ул. Дружбы Народов, 
10/1, 

тел.: 2-06-03

Ул. Дружбы Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; ул. Мира, 
16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; ул. Молодежная, 2, 10, 12, 14; ул. 
Прибалтийская, 1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; Повховское шоссе, 
ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Восточная, 
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская, ул. Южная, 
переулок Волжский, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные за 
песчаным карьером.

МАОУ «Средняя
школа № 5»,

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

Ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 
59, 61, 65; ул. Мира, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Молодежная, 
24, 26, 30, 32, 34; ул. Прибалтийская, 15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 
29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37; СОНТ «Нефтяник», «Строитель», 
«Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», ДНТ «Дорожник», 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Дачная, ул. 
Дружная, ул. Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый, по-
селок Ортъягун.

МАОУ «Средняя
школа № 6»,

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

Ул. Бакинская, 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 
39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57: ул. Ленинградская, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51; ул. Прибалтийская, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51.

МАОУ «СОШ № 7»,
ул. Степана Повха, 13,

тел.: 2-31-32

Ул. Бакинская, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, 1, 3, 5; ул. 
Сибирская, 1, 3, 15, 17, 19; проезд Солнечный, 3, 5, 7, 9, 13, 
15, 17, 19, 21; проезд Сопочинского, 7, 11, 13, 15; ул. Степана 
Повха, 12, 16, 22; проспект Шмидта, 10, 12, 16, 24.

МАОУ «СОШ № 7/ 2», 
ул. Привокзальная, 27,

тел. 4-89-30
(обращаться по адресу 
ул. Степана Повха, 13,

 тел.: 2-31-32)

Ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская, ул. Фести-
вальная, ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, переулок Конеч-
ный, СОНТ «Приполярный».

МАОУ «Средняя
школа № 8»,

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

Ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 
26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Мира, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 
4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; ул. Молодежная, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
13А, 13Б, 15; ул. Степана Повха, 2, 4, 6, 8; ул. Югорская, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; проспект Шмидта, 28; ул. 
Янтарная, 3, 5, 7; проезд Речной.

МАОУ «СОШ № 10»,
ул. Северная, 1, 

тел.: 2-52-20

Ул. Градостроителей, 2, 2А, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 
ул. Мира, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; ул. Северная, 3, 5, 
7, 9; Сургутское шоссе, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; СОНТ, 
СДНТ, ДНТ, расположенные с 3-го по 11-й километр автодо-
роги Когалым-Сургут.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Для граждан, не проживающих 
на закрепленной территории, 
прием осуществляется с 1 июля 
2020 года и до момента запол-
нения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2020 года. 
В данный период прием заявле-
ний от граждан осуществляется 
независимо от их проживания 
на закрепленной территории, но 
при наличии свободных мест в 1 
классах общеобразовательной 
организации.

Закрепление муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций за территориями города 
Когалыма определяется поста-
новлением Администрации го-
рода Когалыма от 15.01.2020 

№48 (с постановлением Ад-
министрации города Когалы-
ма от 15.01.2020 №48 можно 
ознакомиться на сайтах му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций, а также 
на сайте Управления образо-
вания uo.admkogalym.ru в раз-
деле «Прием в 1 класс»).

С общим количеством мест 
в 1 классах и наличием в них 
свободных мест можно ознако-
миться на официальном сайте 
каждой общеобразовательной 
организации в сети «Интернет» 
и на информационных стендах, 
расположенных в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
Для граждан, проживающих на территории, за которой за-

креплена конкретная муниципальная общеобразовательная 
организация, прием заявлений начался с 25 января 2020 года 
и завершился 30 июня 2020 года. 

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Участие в Школе социально-
го проектирования бесплатное, 
обучение проходит в дистанци-
онном формате. Заявки прини-
маются от подростков 10-17 лет 
на сайте https://youngreaders.
ru/school, в социальных се-
тях https://vk.com/young_readers.

Ребята узнают, как создаются 
социальные или бизнес-проек-

ты, на собственном опыте поймут 
процессы, с которыми сталкива-
ется любой предприниматель, на-
учатся создавать команды, рас-
пределять роли, планировать и 
вести переговоры. 

В конце курса подростки смогут 
перейти на новую ступень и стать 
участниками Международного кон-
курса социальных проектов. Фонд 
«Живая классика» при поддержке 
партнеров реализует лучшие идеи 
как на территории РФ, так и в стра-
нах-участниках международного 
формата проекта.

Благодаря юным участникам 
Школы социального проектирова-
ния заработали «Детская редак-
ция» и проект «Вслух!», записано 

более 70-ти аудиоспектаклей для 
слепых и слабовидящих детей, ор-
ганизована «Традиция семейных 
чтений».

Проекты будут реализованы 
фондом «Живая классика» при 
поддержке Группы компаний 
«Просвещение» и с использо-
ванием гранта Президента РФ 
на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, а 
также при поддержке Комитета 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественны-
ми организациями г. Санкт-Пе-
тербурга.

Служба информации портала 
«Открытый регион - Югра».

ШКОЛЬНИКОВ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ 
ЗАНЯТЬСЯ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

Фонд «Живая классика» продолжает набор подростков в Школу социального проектирования. 
Ребята будут учиться у экспертов, пробовать новое, а также пройдут путь от идеи проекта до 
его реализации.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 6.07.2020 ПО 13.07.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены не наблюдается.  На 13.07.2020 года город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге среди 13 
городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

6.07.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

13.07.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

6.07.2020 по 13.07.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,30 94,30 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 66,65 66,65 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 51,17 52,16 1,93 
5. Сахар-песок кг 43,99 43,99 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,64 42,64 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,19 15,19 0,00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Учреждения медико-социальной экспертизы с 1.07.2020 г. не оформляют и не вы-
дают опознавательный знак «Инвалид» для транспортных средств в связи с всту-
плением в силу с 1.07.2020 г. Федерального закона от 18.07.2019 г. №184-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» и 
признании утратившим силу п.16 ч. 6 ст. 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которому пра-
во на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств реализу-
ется путем размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Во исполнение требований Федерального закона №184-ФЗ Минтрудом России из-
дан приказ от 14.11.2019 №724н «Об утверждении Порядка размещения в федераль-
ном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвали-
дом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и(или) ребенка-инвалида, 
а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим 
силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
4.07.2018 г. № 443н «Об утверждении порядка выдачи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального использования».

Приказ № 724н, так же как и Федеральный закон № 184-ФЗ, вступили в силу с 
1.07.2020 г. В соответствии с порядком для реализации права на бесплатную пар-
ковку транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного сред-
ства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, инвалиду, законному или 
уполномоченному представителю инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать 
в Пенсионный фонд РФ заявление об использовании транспортного средства.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем в Пенсионный 
фонд РФ следующими способами:

- через личный кабинет в информационной системе «Федеральный реестр инва-
лидов» (https://sfri.ru);

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (портал «Госуслу-
ги»: https://www.gosuslugi.ru);

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

При подаче заявления через МФЦ указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида);
- наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность инвалида 

(ребенка-инвалида), дата и место его выдачи;
- дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);
- СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;
- наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность представи-

теля, дата и место его выдачи;
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
- государственный регистрационный номер транспортного средства;
- марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства.
Поданное через МФЦ заявление должно быть подписано инвалидом либо его пред-

ставителем. Важно отметить, что заявление подается в отношении 1 транспортного 
средства. В случае, если у гражданина возникает потребность изменения сведений 
о транспортном средстве, то необходимо подать новое заявление.

Согласно данным нормативным документам, сведения о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и 
(или) ребенка-инвалида, размещаются в информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», тем самым реализуется право инвалидов на бесплатное исполь-
зование мест для парковки транспортных средств.

Размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и предостав-
ление этих сведений осуществляется Пенсионным фондом РФ в электронном виде.

Инвалиду, законному или уполномоченному представителю инвалида (ребенка-ин-
валида) для размещения сведений о транспортном средстве необходимо подать за-
явление в Пенсионный фонд РФ.

О «ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ» - ONLINE! 
С 1 января 2021 года в Югре будет запущен проект «Прямые выплаты».  Он кос-

нется пособий по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с производ-
ственной травмой или профессиональным заболеванием), по беременности и ро-
дам, при постановке на учет на ранних сроках беременности, при рождении ребенка 
и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также оплаты дополнительного отпу-
ска на период лечения.  Все перечисленные выплаты будет напрямую производить 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Свои вопросы по реализации проекта «Прямые выплаты» вы можете направлять 
на электронный адрес vyplaty2021@ro86.fss.ru

 Ответы будут даны в ходе вебинаров для страхователей в сентябре-декабре те-
кущего года, а также размещены в разделе «Прямые выплаты» на официальном 
сайте регионального отделения.

ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ХМАО-ЮГРЕ 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫДАЧИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
 ЗНАКА «ИНВАЛИД» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Контактная информация бюро № 10 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАО 
-Югре» Минтруда России для обращений по вопросам предоставления 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы:

- телефоны: 8(34667)2-96-51;
- электронная почта (е-mail): kglbmse10@mail.ru;
- почтовый адрес: 628484, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодеж-

ная д. 30 кв. 1.

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры приглашает когалымчан принять участие в окружном 
фотоконкурсе «Природа Югры в объективе» на тему «Сохранение лесов и 
биоразнообразия Югры».

Работы будут оценивать в трех номинациях:
- «В мире флоры и фауны» (фотографии растений, животных, птиц, рыб, насеко-

мых в естественных условиях);
- «Человек и Природа» (взаимотношение человека с природой);
- «Остановись, мгновение» (фотографии, отображающие событие или природное 

явление).
Каждый участник имеет право умчаствовать в фотоконкурсе с одной работой в каждой 

номинации.
Фотоконкурс проводится в три этапа с 14 августа по 30 ноября:
1. Прием конкурсных работ - до 15 сентября.
2. Оценка конкурсных работ - до 15 октября.
3. Награждение победителей и выставка лучших работ на сайтах - до 30 ноября.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Природнадзора Югры в 

разделе «Формирование экологической культуры»/«Конкурсы».

ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ

Администрация и профком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»   выражает 
глубокое соболезнование председателю Совета Международной ассоциации 
профсоюзных организация ПАО «ЛУКОЙЛ» Кирадиеву Георгию Михайловичу 
по поводу смерти брата 

КИРАДИЕВА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА.
Приносим искренние соболезнования семье и близким покойного. Светлая 

ему память.   

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный ЦОВ г. Когалыма 
в 2007 г. на имя Абильвеза Рашидовича 
Рашидова, считать недействительным.

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

ной народной дружины, действующей на территории города Когалыма.
Для вступления необходимо предоставить:
- паспортные данные;
- заявление о принятии в добровольную народную дружину;
- согласие на обработку персональных данных.
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-

ратиться к командиру общественного объединения «Народная дружина города Ко-
галыма» Игорю Николаевичу Митнину, по телефону: +7 950 513 76 60.

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

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

В народную дружину не могут быть приняты граждане: 
• имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
• в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
• ранее осужденные за умышленные преступления;
• включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;

• в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

• состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-
тяжных психических расстройств; 

• признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; 

• подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

• имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПОДПИСКА-2020

ПРОФИЛАКТИКАБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Осмотрите местность, прилегающую 
к участку, на котором играют или прожи-
вают дети в летний период, на предмет 
электроопасности. Безобидные на пер-
вый взгляд строения и предметы могут 
представлять угрозу поражения электри-
ческим током.

Уделите немного времени на беседу с 
детьми о важном! Обратите внимание ре-
бенка на опасные энергообъекты, играть 
рядом с которыми и проникать на них 
категорически запрещено и смертельно 
опасно:

• забираться на опоры ЛЭП;
• играть под проводами линий элек-

тропередач, запускать воздушных зме-
ев, проносить длинные шесты, сачки под 
проводами;

• играть на огороженной территории 
энергообъектов;

• заглядывать за защитные дверцы 
энергооборудования и электрических 
щитков;

• залезать на деревья, растущие вбли-
зи ЛЭП и раскачивать их, под порывом 
ветра деревья могут коснуться ветвями 
проводов. Особенно опасно контактиро-

ВЗРОСЛЫЕ В ОТВЕТЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!

Филиал АО «Россети Тюмень» Ко-
галымские электрические сети сооб-
щает, в июне 2020 года в России на 
электрооборудовании произошло 5 
несчастных случаев, в результате 
которых пострадало 5 детей, двое из 
них погибли. Эти страшные послед-
ствия можно предотвратить!

вать с такими деревьями после дождя 
- мокрое дерево служит проводником 
электрического тока;

• играть на крышах, чердаках, в подва-
лах, на строительных площадках. Помни-
те, что там могут располагаться открытые 
токоведущие провода и опасное электро-
оборудование;

• категорически запрещено играть на 
железнодорожных станциях и мостах, 
вблизи контактной сети железной доро-
ги. Высоковольтное напряжение способ-
но убить ребенка за несколько метров, 
даже если он не коснулся непосред-
ственно токоведущих частей.

Когалымские энергетики делают 
все, чтобы энергообъекты были соот-
ветствующим образом защищены от 
проникновения посторонних лиц: все 
электроэнергетическое оборудование 
компании снабжено предупреждаю-
щими знаками, а в случае необходи-
мости замками и запирающими кон-
струкциями.

Если вы заметили нарушение правил безопасности: отсутствие замков или 
предупреждающих знаков на энергообъектах, провисшего, а также оборванно-
го провода, упавшего на землю, открытых дверей и люков электроустановок, 
поврежденной опоры, обязательно позвоните на горячую линию АО «Россети 
Тюмень» по телефону единого контактного центра: 8 800 220 02 20.

Ваш звонок может спасти жизнь неосмотрительному ребенку или зазе-
вавшемуся взрослому!

Так, 11 июля в рамках городского суб-
ботника Когалым-2020 экоактивисты на-
вели порядок в лесном массиве между 
Парком военной техники и гаражным ко-
оперативом по ул. Бакинской. В этот раз 
было собрано 36 пакетов мусора.

Напомним, что первый субботник в 
этом году, организованный Админи-
страцией города, обществом «Достлуг», 
общественной организацией «Центр 
Общественной ЭкоИнициативы «Наш 
Когалым» и Молодежной Палатой при 
Думе города Когалыма, состоялся 23 
мая. 28 июня был дан старт еще одной 
инициативе - мероприятию «Семейный 
воскресник», в рамках которого уже на-
веден порядок на нескольких дворовых 
территориях.

К слову, партнерами проекта «Город-
ской субботник 2020» уже стали 12 город-
ских предприятий.

Активисты общественной организа-
ции «Центр Общественной ЭкоИнициа-
тивы «Наш Когалым» и Администрация 
города выражают благодарность всем, 

ЭТО НЕ НАШ МУСОР, 
НО НАШ ГОРОД!

В Когалыме продолжает набирать популярность экологическая обществен-
ная инициатива «Это не наш мусор, но наш город». Каждую субботу неравно-
душные горожане выходят на уборку лесных массивов и общественных терри-
торий, делая наш город все чище, а мы продолжаем рассказывать об их делах.

кто уже принял участие в субботниках, 
а также обращаются к жителям и гостям 
города с просьбой соблюдать чистоту и 
убирать за собой мусор после отдыха 
на природе.

Стать участником 
экологических мероприятий 

очень легко. 
Экологические активисты создали 

чат «Городской субботник» 
в мессенджере: 

https://chat.whatsapp.com/
BHomn5cAvJI5r3laFo5165, 

через который информируют и при-
глашают к участию в будущих меро-
приятиях всех желающих. 

Достаточно всту-
пить в группу, найти 
пару свободных ча-
сов и присоединить-
ся к тем, кто хочет 
сделать свой город 
немного лучше!
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