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ТВ ПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ О БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВКАХ

РЕКОРД ПО ЧИСЛУ 
МЕДАЛИСТОВ НОВЫЕ ТАРИФЫ

Центризбирком готов технически прово-
дить дистанционное электронное голосо-
вание на выборах по всей стране, - заяви-
ла его председатель Элла Памфилова на 
форуме молодых политологов «Дигория».

 - Пока не решен целый пласт принци-
пиальных вопросов. Почему мы движем-
ся более медленно, чем хотелось бы? 
Потому что надо обеспечить максималь-
ную безопасность, - уточнила она.

Проводившаяся тренировка дистан-
ционного голосования ставила целью 
максимально загрузить систему, чтобы 
выявить ее тонкие места, рассказала 
Памфилова: вопросы безопасности и не-
допущения несанкционированного втор-
жения до конца еще не решены.

Также важно, чтобы у избирателей было 
доверие к такой форме голосования. - По 
мере достижения этих целей, решения 
этих вопросов, мы будем расширять и 
расширять этот процесс. Мы надеемся, 
что к 2024 году мы все это выполним. Мы 
к этому стремимся, а как получится, по-
смотрим, - сказала глава ЦИК.

«Решаем вместе» - так будет назы-
ваться социальная сеть нового поколе-
ния, которая поможет решать городские 
проблемы. Ее разработкой занимается 
Югорский НИИ информационных техно-
логий совместно с Новосибирским на-
учно-техническим центром. Разработка 
будет не просто собирать жалобы горо-
жан, а формировать матрицу систем-
ных проблем для дальнейшего приня-
тия управленческих решений.

Цифровая платформа «Решаем вме-
сте» будет привязана к карте города, на 
которой пользователи отмечают про-
блемы и отслеживают, как их решают 
власти. На площадке смогут зареги-
стрироваться как рядовые горожане, 
так и представители разных уровней 
власти, бизнеса и общественных орга-
низаций. При этом обычные жители го-
рода смогут отследить статус обработки 
обращения, а также оценить по итогам 
качество полученного ответа или реше-
ния. Пилотный проект планируют запу-
стить уже к концу года.

В Когалыме началось строительство 
новой котельной, которая обеспечит те-
плом жителей всей левобережной части 
города. Сейчас эти функции возложены 
на три объекта, которые были введены 
в строй 35 лет назад. Новая котельная 
будет выдавать 53 мегаватта вместо 
сегодняшних 35. Кроме того, все обо-
рудование будет работать в автомати-
ческом режиме.

Сейчас в котловане сооружают бе-
тонное основание для будущего метал-
лического здания. Сдать объект соби-
раются в конце 2022 года. По словам 
представителей подрядчика, здесь 
используют современные инженер-
но-строительные решения.

- Проект очень сложный тем, что фун-
дамент здесь выполнен стаканного 
типа. Каждый отдельно стоящий эле-
мент позиционировать тяжело. Высокая 
вероятность каких-либо несовпадений. 
Но благодаря постоянному контролю, 
проблем с окончанием работ произойти 
не должно, - рассказал представитель 
подрядной организации Евгений Гой.
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Как писал римский философ и поэт Сенека, семья - самое 
главное в жизни каждого человека. Очень важно, чтобы атмос-
фера в семье была гармоничной, ведь в счастливой семье, где 
царит любовь, поддержка и понимание, рождаются счастливые 
дети, которые имеют представление о счастье, а это значит, 
что в будущем они тоже будут стремиться именно к этому. И 
чем больше в нашей стране счастливых семей, тем надежнее 
мир и благополучие нашего государства.

8 июля, начиная с 2008 года, в России отмечается празд-
ник, не имеющий конфессиональных границ, - День семьи, 
любви и верности. Идея праздника возникла у жителей го-
рода Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и 
Февронии, покровителей христианского брака. Удивитель-
ная история жизни княжеской четы стала основой семейного 

праздника, который отмечают сегодня в 40 странах. Специ-
ально для этого праздника была выпущена медаль, на од-
ной стороне которой изображены святые Петр и Феврония, 
а на другой - ромашка, которая является символом прими-
рения, взаимной любви и благих намерений. По традиции 
такие медали вручают семьям, в которых царят любовь и 
взаимопонимание на протяжении долгих лет. В Когалыме в 
этом году в честь Дня семьи, любви и верности медали по-
лучили три семьи: чета Полонских, об истории их семейно-
го союза, длящегося уже более 60 лет, мы рассказывали в 
прошлом году; семья Зубайдовых, отмечающая в этом году 
жемчужную свадьбу, и супруги Евсюковы, состоящие в бра-
ке 37 лет. Историю любви Ирины и Виктора Евсюковых чи-
тайте на 6-й странице. 
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КОГАЛЫМСКИЙ ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТ 
ПРОГРАММУ ПОСТКОВИДНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Актуальность этого направле-
ния многократно возросла в пе-
риод пандемии, - подчеркнул 
главврач больницы в столичной 
Коммунарке Денис Проценко.

- Президент объявил о соз-
дании программы реабилита-
ции, на нее будет выделено 
100 млрд рублей, поэтому нуж-
но сформулировать техзада-
ние для законодателей и фи-
нансистов, чтобы понять, на 
что конкретно пойдут средства. 
Отдельно нужно обсудить про-
грамму обучения и подготовки 
кадров в этой области, так как 
программа реабилитации не 
заканчивается только закупкой 
оборудования, - сказал Денис 
Проценко.

Система подготовки кадров в 
сфере реабилитации отрабо-
тана еще не до конца, имеются 
проблемы с утверждением па-
спорта специалиста-реабилито-
лога и его определением в Ми-
нистерстве труда, - подчеркнул 
президент Национального ме-
дицинского исследовательско-
го центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева Александр 
Румянцев.

Изменений требует и действу-
ющее законодательство в сфе-
ре реабилитации - оно не отве-
чает современным запросам, 
- отметил эксперт.

- В частности, программой го-
сударственных гарантий в ам-
булаторной сети реабилитация 
не финансируется. Тарифы в 
системе ОМС формируются по 
номенклатуре болезни, но не 
в рамках междисциплинарных 
технологий. Поэтому реабили-
тация должна быть выделена 
и законодательно решаться так 
же, как это было ранее с палли-
ативной медициной, - подчер-
кнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышен-
ной бумажной бюрократиче-
ской нагрузки на врачей в сфе-
ре реабилитации, особенно в 
период пандемии, - отметила 
главный внештатный специа-
лист по медицинской реабили-
тации и санаторно-курортному 
лечению, директор «Московско-
го научно-практического центра 
медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортив-
ной медицины ДЗМ» Ирэна По-
гонченкова.

- Вопрос цифровизации дол-
жен быть поставлен в первую 
очередь для медицины, а уже 
по завершению можно прово-
дить проактивную работу по ин-
формированию наших граждан, 
- считает она.

Существуют и инфраструктур-
ные проблемы, в стране прин-
ципиально отсутствуют специ-
ализированные центры второго 
этапа реабилитации, где па-
циенты должны долечиваться 
после основных заболеваний. 
Первый же этап должен начи-
наться уже в стационаре, - под-
черкнула главврач городской 
клинической больницы № 52 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Марьяна Лысенко.

- Неважно, это многопрофиль-
ный стационар или это специ-
ализированное учреждение - 
междисциплинарная команда 
должна принимать в этом уча-
стие, начиная с первых дней 
пребывания пациента со своим 
диагнозом, - сказала она.

При переходе на второй этап 
реабилитации нужно учиты-
вать интересы пациента, одна-
ко маршрутизацией должны за-
ниматься врачи.

- Третий этап идеологически 
должен быть сочленен, в том 
числе с медико-социальной экс-
пертизой, с передачей докумен-
тов туда и решением вопроса, 
а также по хроническим случа-
ям и стойко утраченным функ-
циям, - подчеркнула Марьяна 
Лысенко.

Обеспечение третьего этапа 
можно попробовать частично 
решить за счет телемедицин-
ских проектов, которые получи-
ли активное развитие в период 
пандемии, - отметила она.

Развитие телемедицины по-
может, в том числе жителям от-
даленных населенных пунктов 
постоянно находиться под на-
блюдением врача, уверен док-
тор медицинских наук, первый 
зампредседателя Рязанской об-
ластной Думы Дмитрий Хубезов 
(фракция «Единой России»). В 
частности, в отдельных регио-
нах применяют так называемые 
«Чемоданы здоровья» - в них 
есть пульсоксиметр, тонометр, 
холтер, глюкометр.

- Все это через сим-карту свя-
зывается непосредственно со 
смартфоном лечащего вра-
ча. Такие чемоданы могут ис-
пользоваться на третьей ста-
дии реабилитации, в том числе 
у пациентов, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом. Все 
данные передаются онлайн. 
Это важно для сельской мест-
ности, где вопрос стоит особен-
но остро, - сказал Дмитрий Ху-
безов.

Сегодня подобные девайсы 
«стремительно дешевеют» и 
по сути весь этот чемоданчик 
«сможет уместиться в обычном 
браслете», - пояснил он.

Предложения экспертов учтут 

при подготовке программы реа-
билитации, - отметил замглавы 
Минздрава Евгений Камкин.

- Нам бы хотелось, чтобы сей-
час мы вместе с вами, с про-
фессиональным сообществом 
при доработке этой программы 
учли все ваши предложения и 
замечания, которые звучали в 
ходе сегодняшней дискуссии. 
Надеемся, эти замечания по-
зволят сделать ту совершенную 
модель программы медицин-
ской реабилитации, которую мы 
будем создавать вместе с вами, 
соответственно, до 2026 года, - 
подчеркнул замминистра здра-
воохранения Евгений Камкин.

- В то время как неотложная 
помощь и интенсивная терапия 
являются основными направ-
лениями раннего реагирования 
на коронавирусную инфекцию, 
важнейшая роль реабилитации 
в том, чтобы восстановить и оп-
тимизировать функции осла-
бленного болезнью организма. 
В ряде случаев у пациентов по-
сле коронавируса развивается 
постковидный синдром. Чаще 
всего это слабость, одышка, 
тяжесть за грудиной, головная 
боль, мышечная и суставная 
боль, нарушение аппетита и по-
давленное настроение. Послед-
ствием новой инфекции могут 
стать нарушения функциональ-
ных систем организма. При этом 
мы еще не знаем отдаленных 
проявлений, которые могут на-
ступить через год, пять или де-
сять лет. Поэтому эффективная 
реабилитация крайне важна.

В Югре реабилитация пациен-
тов с коронавирусной инфекци-
ей начинается еще в ковидных 
госпиталях, палатах интенсив-
ной терапии. Далее с учетом 
тяжести состояния больной на-
правляется в одно из 12 специ-
ализированных реабилитацион-
ных отделений. Также в регионе 
организовано санаторно-курорт-
ное лечение, - прокомменти-
ровал главный врач Автоном-
ного учреждения ХМАО-Югры 
«Центр профессиональной па-
тологии», депутат Думы Югры 
Николай Ташланов.

Напомним, на съезде «Единой 
России» 19 июня президент по-
ручил партии и правительству 
разработать программу по соз-
данию системы медицинской ре-
абилитации для переболевших 
коронавирусом и выделить на 
нее не менее 100 млрд рублей.

По материалам hmao.er.ru.

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболев-
ших коронавирусом состоялось на площадке «Единой России». 
Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили 
предложения по повышению эффективности такой реабилита-
ции.

НОВОСТИ

Дорогие когалымчане! 
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским празд-

ником - Днем семьи, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение и любовь близких - 

главная опора и поддержка человека.
Крепкая, здоровая семья является связующим звеном 

между разными поколениями, хранительницей духовных, 
национальных и культурных традиций, играет важную роль 
в становлении личности. Именно от семьи зависит, какое 
воспитание получит ребенок, какие таланты найдет и про-
будит в себе и каким человеком вырастет.

Особой благодарности и почета достойны семьи, где отно-
шения родителей являются для детей образцом душевной 
теплоты, согласия и уважения друг к другу. Когалымские се-
мьи всегда отличались крепкими узами и добрыми традици-
ями. На предприятиях и в организациях города есть много 
трудовых династий, которые развивают и прославляют наш 
город, служат примером сплочения и подражания.

Особые слова признательности в этот день - семьям, вос-
питывающим приемных детей, многодетным семьям, супру-
жеским парам с большим стажем семейной жизни!

Желаю всем когалымчанам крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и счастья! Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности! Берегите свои семьи и сво-
их близких! Будьте счастливы!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Вакцинированные от COVID-19 когалымчане могут рассчи-
тывать на бонусы в виде скидок на товары и услуги. Такое 
решение приняли местные предприниматели, поддержи-
вающие борьбу с коронавирусной инфекцией. Напомним, 
по заявлениям Роспотребнадзора, на сегодняшний день 
только прививка может дать гарантию не заболеть ковидом 
в тяжелой форме. 

В настоящий момент скидку от 5 до 10% вакцинирован-
ным гражданам можно получить в сети магазинов «Пре-
стиж-Флора», «1000 мелочей», «Партнер», в фотосалоне 
«Ретро», в салоне красоты «Легенда», в Кофейне «Чехов» 
и баре «Параграф», в кафетерии ООО «Восход» (м-н «Рас-
свет»). Этот список также пополнили «Дворянский клуб» 
(бильярд ЦДО Когалым), боулинг-клуб «Сфера» (СКК «Га-
лактика»). Для получения скидки необходимо предъявить 
прививочный сертификат и документ, удостоверяющий 
личность.

Перечень организаций, предоставляющих скидки на то-
вары и услуги для граждан, прошедших вакцинацию, будет 
расширяться.

БОНУСЫ 
ДЛЯ ПРИВИТЫХ ГРАЖДАН

Число медалистов-выпускников в Когалыме стало рекорд-
ным за последние годы. Как нам сообщили в управлении 
образования Администрации города, в этом году из кога-
лымских школ выпустилось 46 медалистов, получивших 
аттестаты отличников, и теперь претендующих на медали 
федерального и окружного значений «За особые успехи в 
учении». 

Всего ЕГЭ по одиннадцати предметам сдавали 426 вы-
пускников. По предварительным данным значительно улуч-
шены результаты экзаменов по математике, обществозна-
нию, химии и биологии. По литературе выпускница школы 
№ 8 набрала 100 баллов.

 Успехов вам, дорогие выпускники, поддержки родных, ве-
зенья и собственного упорства!

РЕКОРД ПО ЧИСЛУ 
МЕДАЛИСТОВ

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Несмотря на то, что мы живем в современном мире, на все 

достижения технического прогресса, стремительное разви-
тие коммуникаций почта по-прежнему является неотъемле-
мой частью жизни общества. Эта сфера старается идти в 
ногу со временем. 

Регулярно почтовые отделения расширяют спектр услуг, 
повышают уровень их оказания.

Как бы не менялись времена, основным условием успеш-
ной и качественной работы отрасли являются сотрудники, 
которые делают все для того, чтобы эта сфера развивалась 
и пользовалась спросом у людей. 

Отрадно, что в почтовых отделениях Когалыма трудятся 
ответственные люди, настоящие профессионалы своего 
дела. Именно вы каждодневно обеспечиваете надежную и 
оперативную почтовую связь. 

Особая признательность ветеранам этой отрасли. Вы 
смогли наладить четко выстроенную систему, в которой ваш 
опыт успешно передается молодому поколению и сохраня-
ются многолетние традиции. 

Желаю вам профессиональных и личных успехов, креп-
кого здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть 
новости, которые вы приносите людям, всегда будут толь-
ко хорошими! 

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.
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КОНКУРС

БЛИЦОПРОС

С 7 июля 2021 года гражда-
нам при появлении первых ре-
спираторных симптомов не-
обходимо незамедлительно 
обращаться за медицинской 
помощью без посещения ме-
дицинских организаций, со-
блюдать режим самоизоляции 
и не покидать место житель-
ства (пребывания) до приня-
тия медицинским работником 
соответствующего решения 
на основании клинических или 
лабораторных исследований.

С 10 июля 2021 года деятель-
ность организаций обществен-

ного питания осуществляется 
с 06:00 до 23:00, за исключе-
нием муниципальных образо-
ваний автономного округа, в 
которых введен иной режим 
деятельности организаций.

Допускаются:
- Круглосуточное обслужи-

вание навынос, в том числе 
в придорожных организациях;

- Круглосуточное предостав-
ление услуг общественного 
питания с присутствием граж-
дан в помещениях организа-
ций в аэропортах, авто- и же-
лезнодорожных вокзалах;

- На автозаправочных станциях;
- Круглосуточная доставка 

заказов этими организациями.
Всем организациям округа, в 

которых расположены торго-
вые объекты необходимо:

- Приостановить предостав-
ление гражданам бесплатного 
беспроводного доступа в Ин-
тернет (WI-FI);

- Ввести в торговых объектах 
запрет использования гражда-
нами общего зала обслужива-
ния, а также необособленных 
помещений для приема пищи 
(фуд-корта или фуд-плейса).

COVID-19

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРШТАБА

Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры безопасности, на-
правленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей.

Валентина Ветштейн, пред-
седатель Региональной Об-
щественной Социально-ори-
ентированной организации 
«Союз ветеранов Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры»:

- Я испол-
нила свой 
гражданский 
долг, пройдя 
вакцинацию 
от COVID-19. 
Я не желаю 
приносить 
проблемы 
для своего 
окружения и 

являться носителем этой инфек-
ции. И хотя прививка не являет-
ся 100% защитой от заражения, 
но она предотвращает осложне-
ния в период болезни и позволя-
ет легче перенести это заболева-
ние. Призываю жителей нашего 
города более осознанно отно-
ситься к своему здоровью, бе-
речь его и жизнь своих родных и 
близких. И пройти вакцинацию.

Любовь Алексеева, председа-
тель ТОС «Мечта»:

-  Ре ш е -
ние вакци-
нироваться 
у меня воз-
никло дав-
но ,  когда 
наш прези-
дент своим 
решитель-
ным при-
мером по-
казал всем людям, что он, как 
гражданин своей страны, дове-
ряет российским врачам и сде-
лал прививку. Поэтому и я сде-
лала прививку. Организм у всех 
разный и реакция на вакцинацию 
тоже, у меня, например, был не-
большой озноб вечером и немно-
го болело место укола на руке, 
но на утро все прошло. Но я про-
должаю ходить в маске, потому 
что шанс заразиться есть. Понят-
но, что пандемия - это не шутка, 
и она не закончится завтра, а мы 

все хотим быть спокойны за свою 
жизнь и жизнь своих близких, по-
этому не должны подвергать ри-
ску других людей. Посмотрите, 
как тяжело людям, которые за-
болели, которые самостоятель-
но не могут дышать. Хорошо, ког-
да они выздоравливают, но не у 
всех организм справляется. Осо-
бую благодарность, конечно, хо-
чется выразить врачам, которые 
находятся в постоянной зоне ри-
ска. 

Поэтому хочу сказать всем: да-
вайте не будем подвергать друг 
друга опасности и будем едины, 
в этом наша сила! Спасая себя, 
мы спасем мир!

Евгения Острякина, пред-
седатель Местной обще-
ственной организации Совет 
ветеранов войны и труда, ин-
валидов и пенсионеров города 
Когалыма:

- Мы, пен-
сионеры, 
находим-
ся в груп-
пе риска, и 
самым на-
дежным 
способом 
защиты яв-
ляется вак-
цинация. 
Это единственный способ про-
должать привычную жизнь: 
свободно посещать театры и 
выставки, ездить на дачу и об-
щаться с внуками, не беспоко-
ясь о своем здоровье. Корона-
вирусная инфекция не отступает 
и люди уже устали бояться ее, 
ходить в масках, и беспокойство 
за свою жизнь и жизнь тех, кто 
рядом, никуда не делось, поэ-
тому мое мнение, что привив-
ку ставить просто необходимо 
всем. В нашей организации уже 
2/3 поставили вакцину. Сейчас я 
собрала группу тех, кто еще не 
вакцинировался, и мы организо-
ванно пойдем прививаться. Не 
стоит рисковать, когда есть шанс 
избежать тяжелых последствий 
этой инфекции.

МНЕНИЯ ГОРОЖАН
По словам директора регионального департамента здравоохране-

ния Алексея Добровольского, каждый четвертый житель Югры вак-
цинировался от коронавирусной инфекции. Свой выбор в пользу 
вакцинации сделали уже 11 503 когалымчанина (1-й компонент), за-
вершили вакцинацию 7 171 человек. Среди них и «серебряное» по-
коление, чьим мнением мы делимся с нашими читателями.

Во время мероприятия 
специалисты провели профи-
лактические беседы с граж-
данами, в том числе с руково-
дителями торговых объектов. 
Внимание контролирующих 
было обращено не только на 
наличие масок у покупателей и 
персонала, но также и на обо-
рудование санитарных зон в 
торговых объектах.

В результате такого меро-
приятия было составлено два 
протокола за отсутствие кон-
троля за персоналом и посе-

тителями по соблюдению ма-
сочного режима.

- У нас участилось количе-
ство рейдовых мероприятий, 
- отметила главный специа-
лист отдела потребительско-
го рынка и развития предпри-
нимательства Администрации 
города Когалыма Маргарита 
Крылова. - Радует, что руко-
водители торговых объектов 
идут с нами на контакт и по-
нимают важность соблюдения 
масочного режима. К сожале-
нию, некоторые покупатели от-

казываются надевать маски, 
вследствие чего иногда возни-
кают конфликтные ситуации. 
В этом случае мы рекоменду-
ем сотрудникам вызывать по-
лицию для составления про-
токола об административном 
правонарушении. Ситуация 
сейчас у нас сложная, как в 
нашем округе, так и по всей 
России. Поэтому мы призыва-
ем всех соблюдать масочный 
режим и остальные профилак-
тические меры.

Отметим, что ношение масок 
в общественных местах явля-
ется обязательным. За отсут-
ствие маски могут быть при-
менены штрафные санкции в 
размере от 1 000 рублей для 
физических лиц, от десяти ты-
сяч - на должностных лиц.

Напомним также, что нахож-
дение детей до 14 лет в тор-
говых объектах и объектах 
общественного питания без 
сопровождения взрослых не 
допускается.

Когалымчан и гостей города 
настоятельно просят соблю-
дать меры профилактики, но-
сить маски в общественных 
местах, как можно чаще мыть 
руки, использовать антисепти-
ческие средства. Берегите 
себя и своих близких, будьте 
здоровы!

Анастасия Планида.
Фото автора.

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА

На днях специалисты Администрации города совместно с представителями правоохрани-
тельных органов посетили шесть объектов торговли с целью мониторинга соблюдения мер 
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

 ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

Тем, кто хочет принять участие 
в розыгрыше призов, нужно выло-
жить фото с вакцинации или по-
делиться тем, как вы решились 
сделать прививку от смертельно 
опасного вируса. К посту необхо-
димо приписать хештег #ЮграБез-
Ковида. Фото или историю можно 
выложить до 19 июля в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

10 самых достойных публикаций, 
которые соберут больше всего лай-
ков, выйдут 20 июля в финал. При-
зеров выявит народное голосова-
ние. Результаты конкурса подведут 
21 июля. У когалымчан также есть 
возможность выиграть IPhone, Apple 
Watch или Apple AirPods.

Самым главным условием для 
участия в розыгрыше - быть приви-
тым от COVID-19 и подтвердить этот 

факт скриншотом с портала Госус-
луг или фотографией сертификата.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
 QR-КОД О ПРИВИВКЕ?

QR-код можно получить на порта-
ле Госуслуги. Для этого пользовате-
лям необходимо перейти в раздел 
«Госпочта», нажав на свои инициа-
лы, затем перейти по ссылке «Вак-
цинация от COVID-19» и нажать на 
кнопку «Перейти в дневник».

Если вы уже получили вторую дозу 
вакцины, а сертификата на сайте 
нет, тогда следует обратиться в ме-
дучреждение, где была сделана 
прививка, а также нажав на кнопку 
пройти по ссылке «Пожаловаться на 
отсутствие сертификата». 

Также код можно получить, вос-
пользовавшись приложением «Го-
суслуги СТОП коронавирус».

ПОСТАВИЛ ПРИВИВКУ? 
ПОЛУЧИ ПРИЗ!

В официальной группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте» устроили 
конкурс среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа, 
которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11 июня 2021 
года № 212-п «О внесении из-
менений в постановление Пра-
вительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
29 декабря 2020 года №643-п 
«Об организации в Ханты-Ман-
сийском автономном окру-

ге - Югре условий реализа-
ции жилищных прав граждан» 
продлен срок подачи заявле-
ний и документов для семей с 
двумя детьми на предоставле-
ние социальной выплаты для 
погашения ипотечных кредитов 
и жилищных займов до 1 авгу-
ста 2021 года.

Получить консультацию и 
подать заявление по уста-

новленной форме можно, об-
ратившись в управление по 
жилищной политике Адми-
нистрации города Когалыма 
по адресу: г. Когалым, улица 
Дружбы Народов, дом 7 (при-
емные дни: вторник, четверг с 
9:00 до 11:00, кабинеты № 116, 
117), а также по телефонам: 8 
(34677) 93-803, 93-776, 93-889, 
93-808, 93-802, 93-606.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 
И ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬЯМ С ДВУМЯ 
ДЕТЬМИ»

ОФИЦИАЛЬНО
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

Неравнодушные и бдительные горожане продолжают на-
правлять обращения в систему мониторинга «Центр управле-
ния регионом». На этот раз удалось предотвратить ЧП с паде-
нием в канализационный колодец.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жительница города сообщила в официальную группу Администра-
ции города Когалыма об открытом канализационном люке по улице 
Береговой. Сообщение было зафиксировано в системе мониторин-
га ЦУР «Инцидент Менеджмент» и передано в работу профильным 
службам в муниципалитет. В оперативном порядке крышку люка вос-
становили. Напоминаем, что в подобных ситуациях в первую оче-
редь необходимо звонить в Единую дежурную диспетчерскую служ-
бу 112, или написать через сервис «Личные сообщения» в группу 
«Администрация города Когалыма».

ЛЮК КНС ВОССТАНОВИЛИ
БЛАГОДАРЯ БДИТЕЛЬНОСТИ 

КОГАЛЫМЧАНКИ

А в сквере «Фестивальный» после того, как неизвестные разбили 
оборудование, навели порядок. Сообщения о том, в каком состоя-
нии находится сквер, были зафиксированы специалистами. В опе-
ративном порядке информацию передали в профильную службу 
муниципалитета. 

Буквально сразу же специалисты обслуживающей организации при-
ступили к работам: сначала убрали мусор, затем восстановили ограж-
дение спортивной площадки, разбитые деревянные доски на верандах. 

Жителей города просят бережнее относиться к общему имуще-
ству, а также разъяснить детям правила поведения на площадке и 
быть для них примером.

На днях когалымчанин в группе «ВКонтакте» пожаловался на то, 
что по ул. Таллинская долгое время стоит переполненный контейнер 
с пластиковыми отходами. Сообщение зафиксировали специалисты 
Центра управления регионом в системе мониторинга «Инцидент Ме-
неджмент» и направили в муниципалитет. 

Жалобу передали в профильную службу, через несколько дней 
собственник вывез контейнер с площадки накопления ТКО. «Теперь 
намного опрятнее», - поблагодарил автор сообщения.

Как много было сделано для 
того, чтобы наш город «вырос 
на болоте», расцвел и засиял 
счастливыми улыбками горо-
жан. Как много делается прямо 
сегодня и как много еще будет 
сделано завтра. История пи-
шется нашими предками и про-
должается в наших буднях.  За 
эти десятилетия Когалым про-
шел несколько этапов своего 
развития: от маленькой желез-
нодорожной станции до гордого 
звания «Жемчужины Западной 
Сибири»; от появления первого 
балка до открытия Филиала Го-
сударственного Академическо-
го Малого театра.

Конкурс «Мой Когалым» - это 
не просто соревнование между 
жителями в том, кто ярче и кра-
сочнее выразит свою любовь к 
городу. Это в первую очередь 

наша с вами лепта в сохране-
ние истории становления го-
рода. Каждая работа войдет в 
сборник воспоминаний о жиз-
ни в городе в разные эпохи его 
развития, о работе на когалым-
ских предприятиях, о прогул-
ках по живописным улочкам, 
обо всем, что окружало наших 
предков и о том, что радует нас 
сегодня.

- Первыми, кто откликнулся на 
предложение поучаствовать в 
этом конкурсе, были наши ве-
тераны и школьники, - про-
комментировала Инна Лосе-
ва. - Следом за ними эстафету 
подхватили студенты и рабочая 
молодежь. Сегодня на награж-
дение пришли родители со сво-
ими маленькими детьми. Дет-
ки представили свои рисунки, 
продекламировали стихи мест-

ных когалымских авторов - по-
лучился очень теплый вечер. В 
скором времени мы будем под-
водить итоги, и я уверена, что в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий» будет очень боль-
шое количество претендентов. 
И это прекрасно. Прекрасно и 
то, что в нашем городе так мно-
го мест, которые вдохновляют 
жителей на творчество. Лучший 
город, не только в Югре, но и в 
России. Нам, действительно, 
есть чем гордиться и что по-
казать миру. Потому и конкурс 
«Мой Когалым» набирает все 
большие обороты и все больше 
когалымчан присылают свои 
работы.

В ходе награждения 14 участ-
ников получили благодарствен-
ные письма и памятные призы. 
Большинству из награжденных 
едва ли исполнилось семь лет. 
Гордые родители, счастливые 
дети - это событие останется в 
их памяти надолго.

Напоминаем, конкурсные ра-
боты принимаются до конца ав-
густа. Свое «признание в люб-
ви» Когалыму в форме рисунка, 
стихотворения, песни, видео 
и т.д. вы можете присылать 
на сайт Музейно-выставочно-
го центра. С работами других 
участников можно ознакомить-
ся на сайте во вкладке «Мой 
Когалым». Возможно, именно 
вы заберете главный приз! Дер-
зайте и оставьте свой след в 
истории любимого города!

Олеся Дементьева.
Фото автора.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «МОЙ 
КОГАЛЫМ»21 июня подвели итоги четвертого этапа конкурса «Мой Ко-

галым», который реализуется Музейно-выставочным центром 
при поддержке депутата Тюменской областной Думы Инны 
Лосевой и депутатов Думы ХМАО-Югры Вячеслава Дубова и 
Андрея Ковальского. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

На данный момент реализу-
ются путевки по следующим на-
правлениям:

- ДООЛ «Кар-Тохи. Навыки 
будущего» (Сургутский район 
ХМАО-Югры, д. Русскинская). 
Сроки смены: с 06.08 по 26.08 
(5 путевок), прием заявок: до 
22.07.2021;

- ВДЦ «Смена» (Анапский 
район Краснодарского края, c. 
Сукко) (smena.org). Сроки сме-
ны: с 28.11 по 11.12 (1 путевка), 
прием заявок до 14.10.2021.

Категория участников: дети 
в возрасте до 17 лет (включи-
тельно) - участники, лауреаты 
и победители конкурсов, сорев-
нований, фестивалей и слетов 

различных уровней.
Для получения путевки роди-

телям необходимо:
1. До указанных сроков по-

дачи документов обратить-
ся в отдел молодежной поли-
тики (ул. Дружбы Народов, 7, 
каб. 420, тел.: 93-664; e-mail: 
kogalymmolod@rambler.ru);

2. Написать заявление о пре-
доставлении путевки;

3. Предоставить копии на-
градных документов ребенка 
(грамоты, дипломы, прочие на-
грады за последние три года);

4. Предоставить копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность ребенка.

В случае поступления боль-

шого количества заявок от же-
лающих принять участие в 
смене, путевки будут предо-
ставлены детям, набравшим 
наибольшее количество баллов 
при рейтинговании наградных 
документов в соответствии с 
квотой муниципалитета.

На основании предоставлен-
ных документов, информация 
о детях города Когалыма, реко-
мендованных к получению на-
градной путевки, направляется 
в Региональный молодежный 
центр Югры. В дальнейшем ор-
ганизационное сопровождение 
осуществляется специалиста-
ми данного учреждения.

Оплата авиаперелета участ-
ников смен, а также доставка 
до места сбора окружной груп-
пы и обратно осуществляется 
родителями самостоятельно.

При получении путевки в 
ДООЛ «Кар-Тохи. Навыки буду-
щего» заявителям необходимо 
будет произвести в лагерь ро-
дительскую доплату в размере 
8 500 руб. (лагерь участвует в 
программе кешбэка, при опла-
те картой «Мир»).

Ориентировочная стоимость 
авиаперелета в ДОП «Радуга» 
- 38 000 руб.

С более подробной информа-
цией о направлениях отдыха 
по региональным наградным 
путевкам можно ознакомить-
ся на сайте РМЦ rmc-ugra.ru во 
вкладке «Летний отдых».

О БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВКАХ
В Югре продолжается кампания по организации детского отдыха и оздоровления - 2021. Дети, 

имеющие заслуги в различных сферах, могут один раз в год претендовать на получение бес-
платной наградной региональной путевки от Депобразования и молодежи автономного округа 
в ведущие детские центры.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

На базе шестой и седьмой школ стартовала вторая смена оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в период ко-
торой отдохнут 250 когалымских школьников.

Программы пришкольных лагерей тематические, насыщены спор-
тивными и культурно-познавательными мероприятиями: игры, кон-
церты, конкурсы. Для юных когалымчан предусмотрены витамини-
зированное питание, оздоровительные мероприятия, экскурсии и 
творческие занятия.

Напомним, всего в летний период на территории Когалыма будут 
работать 15 смен на базе семи образовательных организаций, МАУ 
«Спортивная школа «Дворец спорта» и БУ «ККЦСОН». В первую 
смену в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
уже отдохнули 610 ребят. Отдыхали на Черноморском побережье 
и вернулись домой 163 ребенка, 67 юных когалымчан отдыхают 
там сейчас.

Всего же в летний период отдохнут и поправят здоровье более 1 
300 юных когалымчан.

Соб.инф.
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КОНКУРС

Гражданские активисты могут 
подать заявку на конкурс про-
ект в одном из 17 направлений 
- от культуры и искусства до под-
держки семьи. Выбирать побе-
дителей конкурса будут жители 
Югры, распределяя виртуальный 
капитал между участниками.

Участниками конкурса могут 
стать граждане РФ, достигшие 
14-летнего возраста, место жи-
тельства которых расположено 
на территории Югры.

Прием заявок осуществляется 
до 31 октября 2021 года. При 
этом, экспертный совет конкур-

са будет определять победи-
телей 1 раз в месяц в течение 
всей заявочной кампании.

Заявки на конкурс по предо-
ставлению грантов губернато-
ра Югры для физических лиц 
принимаются на сайте грантгу-
бернатора.рф. 

Оператором грантов губер-
натора является Фонд «Центр 
гражданских и социальных ини-
циатив Югры». За координацию 
предоставления грантов отве-
чает окружной департамент об-
щественных и внешних связей.

Соб.инф.

ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА 
МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ ЛЮБОЙ
Когалымчан приглашают принять участие в конкурсе по пре-

доставлению грантов губернатора Югры для физических лиц. 
Он призван поддержать актуальные и востребованные соци-
альные инициативы югорчан грантом до 290 тыс. рублей.

По данным ООО «ЕРИЦ», 
на 1 июля 2021 года задол-
женность по оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги свы-
ше шести месяцев имели 1 837 
семей, сумма задолженности 

увеличилась на 4% и состави-
ла 167 629,34 тыс. руб.  

Среди предпринимаемых мер 
ответственные организации 
практикуют реструктуризацию 
задолженности, взыскание дол-

га по суду и отключение непла-
тельщикам коммунальных ус-
луг: горячей воды, канализации 
и электроснабжения. 

В июне отключений комму-
нальных услуг неплательщи-
кам не производилось. За ме-
сяц на неплательщиков подано 
27 иска в суд на сумму 809,75 
тыс. рублей. Вынесено 72 ре-
шения о взыскании долга на 
сумму 3 963,91 тыс. рублей.

В июне 2021 года с должни-
ками было заключено 5 дого-
воров о погашении задолжен-
ности на сумму 658,71 тыс. 
рублей. Каждый договор, за-
ключаемый на комиссии по 
реструктуризации долга, дает 
возможность досудебного ре-
шения проблемы оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Соб. инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ 
ЖКХ

ДОРОГИ

В настоящее время ведутся 
работы по нанесению дорож-
ной разметки и укреплению 
обочин.

Также в рамках работ по ре-

монту автомобильных дорог го-
рода Когалыма 2021 году на пе-
шеходных переходах дорожная 
разметка выполняется с приме-
нением двухкомпонентного хо-

лодного пластика с предвари-
тельным фрезерованием.

Ремонт дорог в городе Кога-
лыме осуществляется по про-
грамме «Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма», 
утвержденной постановлением 
Администрации города Когалы-
ма № 2906 от 11 октября 2013 
года, подпрограммы 2 «Дорож-
ное хозяйство». 

В рамках выделенного фи-
нансирования заключены му-
ниципальные контракты на вы-
полнение ремонтных работ на 
следующих объектах: ул.Олим-
пийская и Привокзальная, участ-
ки ул. Фестивальная, пр.Нефтя-
ников, Сургутское шоссе, 
Ноябрьская.

Срок выполнения ремонтных 
работ согласно условий муни-
ципальных контрактов 30 июля 
2021 года. Площадь ремонта 
составит порядка 20 тыс. кв. м, 
протяженность в районе 2,0 км.

Соб. инф.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
ГОРОДСКИХ ДОРОГ 

На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 
участках улиц Ноябрьская и Сургутское шоссе, сообщили в 
Управлении капитального строительства города Когалыма. На 
остальных участках улично - дорожной сети, работы по заме-
не верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с ликвидаци-
ей колейности и других неровностей методами фрезерования 
подрядной организацией выполнены. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

- Многие когалымчане даже 
не знают о том, что в горо-
де проводятся спортивные 
занятия для людей с инва-
лидностью, как и не знают о 
существовании нашей обще-
ственной организации, - поде-
лился Владислав Леонидович. 
-  Поэтому, получив одобрение 
и поддержку от Администрации 
города, мы решили познако-
мить юных граждан с параспор-
том с помощью их преподава-
телей физкультуры.

В ходе встречи инструкторы 
физической культуры узнали 
правила и особенности этой 
спортивной игры, а также за-
дали интересующие их вопро-
сы. Уже в недалеком будущем 
они познакомят с игрой бочча 
ребят, посещающих детские 
пришкольные лагеря.

- Бочча замечательная и инте-
ресная игра, - прокомментиро-
вал Игорь Дмитренко, инструк-
тор физической культуры СОШ 
№ 7. - Она развивает мышле-
ние и мелкую моторику. Думаю, 
что она понравится ребятам 
всех возрастов.

Напомним, бочча - спортив-
ная игра на точность, каждый 
матч которой состоит из 4 эн-
дов (периодов) в индивидуаль-
ном и парном зачетах, а так-
же 6 эндов в командном. Сам 
энд начинается после вбрасы-
вания на игровое поле Джека 
(белого мяча-мишени), после 
чего спортсмены, пары или ко-
манды вбрасывают по 6 мячей. 
Победителем становится тот, 
чей мяч оказывается ближе к 
Джеку.

Анастасия Планида.

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
6 июля в рамках реализации проекта гранта губернатора 

Югры «Вселенная спорта в маленькой игре» председатель 
общественной организации «Когалымская городская Феде-
рация инвалидного спорта» Владислав Дзябко встретился с 
инструкторами физической культуры СОШ № 7 и СОШ № 6 с 
целью ознакомления и популяризации спортивной игры Боч-
ча в Когалыме.

БИЗНЕС

- На данный момент на терри-
тории города Когалыма зареги-
стрировано 11 социальных пред-
приятий, - прокомментировала 
Ольга Андреевна. - И это до-
стойный результат, ведь на тер-

ритории Югры зарегистрирова-
но всего 264 таких предприятия. 
Отрадно, что в вашем городе это 
направление развивается, и ду-
маю, предложения Фонда «Наше 
будущее» будут вам интересны.

В ходе встречи Ольга Сидоро-
ва рассказала индивидуальным 
предпринимателям об особен-
ностях Фонда и комплексной 
поддержке социального биз-
неса. Также Ольга Андреевна 
подчеркнула важность обуча-
ющих курсов, например, школу 
социального предприниматель-
ства Фонда, а также програм-
му «Формула роста». Это обу-
чение является существенной 
поддержкой для социальных 
предпринимателей, открыва-
ющее возможность получения 
софинансирование от Фонда.

Встреча прошла в друже-
ственной атмосфере, участни-
ки смогли обменяться своим 
мнением и задать интересую-
щие их вопросы.

Анастасия Планида,
фото автора.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОГАЛЫМСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

7 июля в рамках визита регионального представителя Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» на территориях ХМАО - Югры, ЯНАО и Тюменской области, члена Об-
щественной палаты Российской Федерации, заместителя председателя Общественной палаты 
ХМАО-Югры, члена Общественного совета при Росреестре Ольги Сидоровой состоялся «Кру-
глый стол». Участниками встречи стали индивидуальные предприниматели социального биз-
неса Когалыма и представители Администрации города.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В месте слияния рек Иртыша 
и Оми, в городе Омске зароди-
лось светлое чувство между 
двумя молодыми работниками 
местного завода.

- Встретились мы в цехе, на-
чали общаться, - вспоминает 
Ирина Александровна. - Я тог-
да работала распределителем 
работ, Виктор - токарем. 

Высокий, статный, красивый 
юноша покорил Ирину с пер-
вого взгляда - она влюбилась, 
но решила не торопиться. Об-
щее увлечение любительским 
спортом, участие в спортивных 
соревнованиях, совместное 
посещение концертов художе-
ственной самодеятельности, 
активно развивавшейся в 80-е 
годы, привело молодых к реше-
нию пожениться. Регистрация 
брака состоялась 6 июля 1984 
года, а в канун нового года ро-
дился сын Константин, через 
четыре года на свет появилась 
дочь Татьяна. Прибавление в 
семье Евсюковых связало су-
пругов невидимыми нитями от-
ветственности, и Виктор, как 
надежный тыл своей любимой 
жены, поехал работать в Кога-
лым по вахте, чтобы его семья 
ни в чем не нуждалась.

- Работал тогда Виктор вах-
товым методом: две недели - 
на Севере, две недели - дома, 
- рассказывает Ирина. - Если 
быть откровенной, разлука пе-
реносилась мною довольно 
легко - заботы о детях скучать 
не давали!

Север зовет
В Когалыме Виктор Петрович 

работал наладчиком станков с 
программным управлением, и 
когда он уезжал на «отдыхаю-
щую» вахту домой, станки стоя-

ли и «ждали» его возвращения, 
так как никто другой не знал, 
как с ними ладить. Поэтому ру-
ководители предприятия пред-
ложили Виктору работу с посто-
янным проживанием в городе, 
предоставив ценному сотруд-
нику жилье. 

- Согласились на переезд в 
Когалым, не раздумывая, - про-
должает свой рассказ Ирина 
Александровна. - Страха у нас 
не было, так как Север к тому 
моменту был уже обжитой. 

Так в 1990 году началась но-
вая жизнь семьи Евсюковых 
в Когалыме: Виктор работал, 
Ирина находилась в декретном 
отпуске.

- Кстати, здесь на Севере, - 
отмечает Ирина Александров-
на, - дети стали реже болеть, 
наверное, особое воздействие 
на детский организм оказала 
благоприятная экологическая 
обстановка.

Действительно, с этим не по-
споришь: сосново-кедровые 
леса, среди которых распо-
ложился уютный Когалым, не 
только улучшают физиологиче-
ские показатели здоровья, но и 
укрепляют эмоциональную ста-
бильность человека. 

- Невозможно не влюбиться 
в красоту, которая нас окружа-
ет, - восклицает Ирина. - Имен-
но в Когалыме я полюбила лес. 
Поход за грибами и ягодами, 
рыбалка или просто прогулка 
стали для нашей семьи некой 
еженедельной традицией, ко-
торую мы никогда не нарушали.

Трудовые будни
Рабочие будни для Ирины на-

чались в детском саду «Брус-
ничка», а потом продолжились 
в «Почемучке», где она прора-
ботала 20 лет методистом, а 

потом ее назначили заведую-
щей. За время работы Ирина 
Александровна награждена на-
грудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования», 
Почетной грамотой Федераль-
ного государственного учреж-
дения «Федеральный институт 
развития образования», Благо-
дарственным письмом депута-
та Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Почетной грамо-
той Главы города Когалыма, 
грамотами и благодарственны-
ми письмами управления об-
разования Администрации го-
рода Когалыма. И хотя сейчас 
Ирина Александровна уже на-
ходится на пенсии, она продол-
жает работать документоведом 
в Единой дежурной диспетчер-
ской службе города Когалыма. 
А в свободное время рукодель-
ничает: шьет и вяжет декора-
тивные подушечки, необычные 
корзиночки, которыми одарива-
ет своих близких и друзей.

Виктор Петрович за период с 
1986 года прошел путь от на-
ладчика станков с программ-
ным управлением до началь-
ника участка механического 
цеха, и как супруга, помимо по-
четного звания «Ветеран тру-
да Российской Федерации», 
имеет множество наград: По-
четные грамоты Министерства 
нефтяной и газовой промыш-
ленности и нефтяной компании 
ЛУКОЙЛ, диплом «Лучший ра-
ботник ООО «Когалым нефте-
промысловое оборудование - 
Сервис».

Тихое семейное счастье
Как писал Лев Толстой, «Все 

счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая 
семья несчастна по-своему». 
Действительно, у счастливых 

семей одно счастье - любовь, 
которой они делятся друг с дру-
гом. Любовь - очень тонкая и 
хрупкая энергия, которую нуж-
но ценить и постоянно обере-
гать, даже если вы живете вме-
сте уже много лет. Так и супруги 
Евсюковы оберегают свою лю-
бовь на протяжении 37 лет. 
Чувства Виктора и Ирины пе-
реросли из романтизма и стра-
сти в истинное понимание того, 
что называется любовью и род-
ством душ. За время совмест-
ной жизни ими выработаны три 
правила, помогающие сохра-
нить теплые отношения: дове-
ряй, уважай, уступай! 

- Очень важно верить друго-
му человеку и не сомневаться 
в его словах, - объясняет Ирина 
Александровна, - без доверия 
не будет по-настоящему креп-
ких отношений. 

- А еще в браке очень ценна 
уступчивость, - добавляет Вик-
тор Петрович, - уступать нужно 
уметь и жене, и мужу.

По мнению Ирины Алексан-
дровны, для женщины очень 
важно не зацикливаться на за-
ботах о семье и не забывать о 
себе, о своих увлечениях и об-
щении с друзьями.

Семья Евсюковых измеряет-
ся уже не одним поколением, в 
гостях уже бегают внуки, кото-
рые обожают бабушкины вос-
кресные блины. В этом гармо-
ничном доме чтят собственные 
традиции. Все важные праздни-
ки отмечают в полном составе, 
правда, сын Константин живет 
и работает в Омске, поэтому не 
всегда получается приехать. Но 
он всегда найдет способ пора-
довать маму прекрасным буке-
том цветов. 

Кстати, отпуск Виктор и Ири-
на всегда проводят вместе - это 
еще одно негласное правило 
их семьи: вместе на море, вме-
сте в санаторий… везде и всю-
ду вместе. 

Есть замечательная народ-
ная мудрость, гласящая, что 
чувства и любовь проверяют-
ся временем. Супругам Евсю-
ковым уже и не нужно прове-
рять свои чувства, ведь такой 
продолжительный отрезок вре-
мени, как тридцать семь лет со 
дня бракосочетания, не смо-
гут прожить вместе случайные 
люди.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

семьи Евсюковых.

А вы когда-нибудь задумывались над значением слова «вместе»? Это удивительное слово 
дарит надежду на то, что ты не останешься один, оно согревает душу. Вместе и жить легче, и 
работать. Встретить человека, с которым построите семью, вместе пройдете долгий жизнен-
ный путь и пронесете свою любовь сквозь года, радуясь счастью, - это то, о чем мечтают мно-
гие. Вот уже 37 лет вместе живут супруги Виктор и Ирина Евсюковы, которые расскажут нашим 
читателям о своих правилах крепкой и счастливой семьи.

ТРИ ПРАВИЛА КРЕПКОЙ СЕМЬИ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

МОЛОДЕЖЬ

Премия присуждается по номи-
нациям жителям Югры в возрас-
те от 14 до 35 лет (включитель-
но), достигшим значительных 
успехов:

- в области научно-техническо-
го творчества;

- в работе по сохранению куль-
туры коренных малочисленных 
народов Севера;

- в творческой деятельности;
- в области развития медиа про-

странства и информатизации;
- в добровольческой и волон-

терской деятельности;
- в формировании здорового 

образа жизни молодежи;
- в патриотическом и духов-

но-нравственном воспитании;
- в развитии ученического, сту-

денческого самоуправления;
- в развитии системы межна-

циональных отношений, профи-
лактики экстремизма в молодеж-
ной среде;

- в области предприниматель-
ства и управления;

- в области науки и образования;
- в области общественной дея-

тельности.
Кандидатов на присуждение 

премии могут выдвигать: орга-
ны местного самоуправления, 
общественные советы при ор-
ганах местного самоуправле-
ния, члены Общественной пала-
ты автономного округа, детские 
и молодежные общественные 
объединения, образовательные 
организации высшего и профес-
сионального образования.

Направление документов на 
кандидатов осуществляется че-
рез автоматизированную инфор-
мационную систему «Премия Гу-
бернатора Югры».

Для создания личного кабине-
та в АИС «Премия Губернатора 
Югры» выдвигающей организа-
ции необходимо направить за-
прос на e-mail: press@rmc-ugra.ru. 
Контактное лицо в г. Ханты-Ман-
сийске: Бочкарева Наталья Ва-
лентиновна, начальник информа-

ционно-аналитического центра АУ 
ХМАО - Югры «Региональный мо-
лодежный центр», тел.: 8 (3467) 
370-071. Вопросы по техническо-
му сопровождению принимаются 
на почту: it@rmc-ugra.ru.

При формировании пакета до-
кументов на каждую кандидатуру 
необходимо подготовить:

- подробное представление о 
награждении, включающее ха-
рактеристику объемом не менее 
120 слов (с обязательным указа-
нием должности, общественно 
значимых заслуг и достижений);

- копии наградных документов, 
дипломов, статей и иных доку-
ментов, дающих право на выдви-
жение на награждение премией;

- фотографию (на цифровом 
носителе);

- согласие на обработку персо-
нальных данных.

Информация о кандидатах вно-
сится в АИС «Премия Губерна-
тора Югры» через личный каби-
нет в срок до 30 июля 2021 года. 

При оценивании учитываются 
достижения за предшествующий, 
2020-й год. Лауреаты премии вы-
являются ежегодно, но стать им 
можно не чаще, чем один раз в 
пять лет. Размер премии состав-
ляет 20 000 рублей.

Предприятиям и организаци-
ям города, планирующим подать 
заявки на присуждение премии, 
для рассмотрения возможности 
выдвижения кандидатур от ор-
ганов местного самоуправления, 
подготовленные документы не-
обходимо направить в отдел мо-

лодежной политики УКСиМП Ад-
министрации города Когалыма. 
В целях своевременной пода-
чи представлений пакеты доку-
ментов принимаются до 22 июля 
2021 года в электронном виде 
(скан-копии и в формате word) и 
на бумажном носителе.

Общественным организациям, 
самостоятельно направляющим 
заявки на награждение преми-
ей Губернатора ХМАО-Югры в 
целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи, инфор-
мацию о кандидатах необходи-
мо также направить в отдел 
Молодежной политики города 
Когалыма. Контактное лицо в 
г.Когалыме: Наталия Михайлов-
на  Бортэ, телефон: 8 (34667) 
93-894, e-mail: kogalymmolod@
rambler.ru

Премия Губернатора ХМАО-Югры направлена на поощрение и поддержку талантливой моло-
дежи. Премирование молодых граждан автономного округа осуществляется в соответствии с 
постановлением губернатора ХМАО-Югры от 24.08.2007 №133.

В КОГАЛЫМЕ ИЩУТ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-
евского». Год Достоевского
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч!
11.05, 13.40, 19.30, 04.00 Специ-
альный репортаж (12+)
11.25, 22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
18.15 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+)
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Б. Дину. Трансляция из 
Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкальные 

каникулы» (12+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/с «Маша и 
Медведь»
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.40, 19.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
20.30 Мультигейм
22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
01.05 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)  
05.15, 10.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.30, 20.45 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.25 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
11.15, 15.15, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 19.00, 23.20 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12.30, 23.45 «Приехать в Югру» 
(6+)
12.45, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)  
14.05, 22.00 Х/ф «Золото 
Югры» (12+)
15.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
17.10 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.45, 20.30, 23.05 «Маршрут 
построен» (12+)
18.00 «Колесо времени» (12+) 
19.15 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Говорит Район» (16+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
23.35 «Югорский колорит» (6+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
03.05 Д/ф «Касплянская 
полиция» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)

23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех королей» 
(12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 00.55 «Знак качества» 
(16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
02.50 Х/ф «Пятая власть» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.45 Х/ф «Вдовы» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «Касл» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
СЛУЖБА «02»

В период с 28 июня по 4 июля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 179 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 428 право-
нарушений, составлено 22 административных материала за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами, выявлено два водителя, управлявших транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, четверо граждан от 
прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистриро-
вано 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АВТОМОБИЛЕМ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
В вечернее время на улице Дружбы 

Народов нарядом дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму был остановлен автомобиль 
ВАЗ-2120 под управлением ранее су-
димого водителя 1990 года рождения, 
у которого имелись признаки алкоголь-
ного опьянения. При дальнейшей про-
верке документов было установлено, 
что мужчина ранее уже привлекался к 
административной ответственности за 
аналогичное правонарушение и был ли-
шен права управления транспортным 
средством. От прохождения медицин-
ского освидетельствования гражданин 
отказался.

В настоящее время по данному факту 
отделом дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст.264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет.

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных рейдовых меро-
приятий по выявлению лиц, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, при 
выходе из лесного массива на улице 
Дружбы Народов был задержан 27-лет-
ний не судимый местный житель. В ходе 
личного досмотра полицейские обнару-
жили и изъяли у него полимерный пакет 
с веществом светлого цвета. Проведен-
ной экспертизой было установлено, что 
указанное вещество является синтети-
ческим наркотиком массой 0,81 грамма. 
Мужчина пояснил, что приобрел нарко-
тик через сеть Интернет для личного 
употребления.

По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное хранение 
наркотических средств». Санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание 
в виде ограничения свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

ФАКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

ПОДРОСТКАМ
Сотрудниками отделения по делам не-

совершеннолетних ОМВД России по г. 
Когалыму были выявлены факты про-
дажи алкогольной продукции лицу, не 
достигшему 18-летнего возраста. Гази-
рованный винный напиток был реали-
зован подростку в продуктовом магази-
не, расположенном по ул. Сургутское 
шоссе. Продавец торговой точки не по-
интересовался ни возрастом, ни доку-
ментами юного покупателя. Женщина 

привлечена к административной ответ-
ственности. В соответствии со ст.14.16 
КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», за продажу 
алкоголя несовершеннолетним пред-
усмотрен штраф в размере от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей.

Также полицейские выявили факт по-
вторной реализации спиртного несо-
вершеннолетнему. 53-летняя женщи-
на-продавец осуществила продажу 
бутылки пива подростку. При проверке 
было установлено, что в этом году она 
уже привлекалась к административной 
ответственности за реализацию спирт-
ного несовершеннолетнему. В настоя-
щее время отделом дознания возбуж-
дено уголовное дело по статье 151.1 УК 
РФ «Розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции». Про-
давцу грозит наказание в виде штрафа 
до 80 тысяч рублей либо исправитель-
ные работы на срок до одного года.

ФАКТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
УКРАДЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В ходе проведения оперативных ме-
роприятий сотрудниками экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по г. Когалыму 
была выявлена группа, занимавшаяся 
хищением цемента со склада одного из 
предприятий города. По данному фак-
ту было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 160 УК РФ «При-
своение или растрата».

В ходе расследования уголовного дела 
следователи также установили причаст-
ность к данному преступлению директо-
ра одного из транспортных предприятий 
города. 52-летний мужчина, имея в соб-
ственности несколько единиц автотран-
спорта, организовывал вывоз похищен-
ного со складов, а также его хранение. 
Впоследствии подозреваемый реали-
зовывал цемент предприятиям округа. 
Таким образом, мужчина легализовал 
имущество, приобретенное в результа-
те совершения преступления на сумму 
2 миллиона 250 тысяч рублей.

В настоящее время следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по п. «Б» 
части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализа-
ция имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступле-
ния». В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 
Ему может грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей.

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.



89 июля 2021 года №54 (1258)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-
евского». Год Достоевского
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи
18.00, 00.50 Международные му-
зыкальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.15 Д/с «Острова»

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25, 
01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч!
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
18.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер!
19.30 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер (0+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
20.30 Наши города
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.05 Русские не смеются (16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
05.15, 10.45 «Югражданин» (12+)
05.30, 13.30, 20.30. 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 04.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского 
судостроения» (12+)
11.45 «Крупным планом» (12+)  
12.15, 00.30 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15, 03.35 «Маршрут 
построен» (12+)
13.15, 19.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
15.30 «Простые вопросы» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
17.10 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.30, 23.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
17.45 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 23.20, 03.20 «Культурная 
среда» (6+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45, 20.55 «Улицы Югры» (6+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
23.35 «Югорский колорит» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)

00.00, 01.00, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смерти» (12+)
16.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.35 Д/ф «Дальневосточная 
республика: с Россией или без 
России?» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Мама будет против» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Часы любви» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-
евского». Год Достоевского
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали. Дрез-
денский фестиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим». 100 лет 
Российскому академическому 
Молодежному театру
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.15 Больше, чем любовь

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч!
11.05, 13.40, 19.30, 04.00 Специ-
альный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.05 «МатчБол»
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - Р. де Риддер. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.50 Все на регби!
19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дель-
та-2» (12+)
22.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансля-
ция из Казани (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40 М/с «Маша и 
Медведь»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совер-
шенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
13.15 Мультигейм
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
20.30 Путешествие.Ю.
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
05.15 «Спецзадание» (12+)
05.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
06.30, 15.30, 23.30, 04.30 «Коле-
со времени» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
10.45 «Спецзадание» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» 
(6+)
11.30 «Маршрут построен» (12+)
11.45, 17.10 «Приехать в Югру» 
(6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
13.30, 20.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
16.05, 00.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
16.40 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского 
судостроения» (12+)
17.45 «Крупным планом» (12+) 
18.00, 03.05 «Простые вопро-
сы...» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
20.55 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
23.05 «Простые вопросы» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.35 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский стендап» 
(16+)

23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох крыльев» (12+)
16.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00, 02.15, 02.45 Д/с «Старец» 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-
стоевского». Год Достоевского
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали. Иеру-
салимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 Д/с «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч!
11.05, 13.40, 19.30, 04.00 Специ-
альный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.50, 20.35 Х/ф «Громобой» 
(16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Ю. Раисов. 
АМС. Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи
02.00 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер (0+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Трансляция 
из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/с «Маша и 
Медведь»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совер-
шенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
11.55 Х/ф «Скала» (16+)
13.15 Наши города
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
20.30 Западно-Сибирская лига 
Место рождения
22.00 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости (16+)
05.15, 10.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.30, 12.45, 04.30 «Сде-
лано в Югре» (6+)
06.45, 11.45 «Культурная 
среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 15.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15 Д/ф «Два Ивана» (12+)
13.15 «Спецзадание» (12+)
14.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)
15.45 «Многоликая Югра» (12+)
16.05 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.40, 20.55 Д/ф «Турват. Вда-
ли от цивилизации» (12+)
17.10 «Приехать в Югру» (6+)
17.45, 23.05, 03.05 «По сути» 
(16+)
18.00, 23.15, 03.20 «Колесо вре-
мени» (12+)  
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15, 23.45, 04.45 «Мастера» 
(6+)
19.50 «Сибирское здоровье» 
(12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
22.00 Х/ф «Вызов» (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат русалки» 
(12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
00.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Чужие» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой (16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» 
(12+)
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим»
15.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали. Заль-
цбургский фестиваль. Андраш 
Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Творческий вечер Алек-
сандра Збруева в кинотеа-
тральном центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадца-
ти» (16+)
02.25 М/ф «Кот и клоун». 
«Притча об артисте (Лицедей)»

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 23.10, 02.15, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все 
на Матч!
11.05, 13.40, 19.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. Д. Линекер - Т. Уортен. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
19.50, 20.35 Х/ф «Скандина-
вский форсаж» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.15 Смешанные едино-
борства. Е. Егембердиев 
- М. Магомедов. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи
02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
04.20 Winline. Фестиваль 
бокса. А. Шахназарян - В. 
Саруханян. Бой за титул 
чемпиона России в легком 

весе. Трансляция из Сочи 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/с «Маша и 
Медведь»
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
16.00 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе. О главном.
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
22.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
00.30 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
05.15, 10.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.30, 13.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Ко-
лесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.25 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
11.45, 17.30, 03.05 «Мастера» (6+)
12.15 «Многоликая Югра» (12+)
12.30 «Простые вопросы» 
(12+)
13.15 «Югражданин» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «По сути» (16+)
16.10 «Счастье по рецепту» 
(6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
17.10 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 00.30, 03.20 «Од-
нажды в Югре» (16+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» 
(12+)
01.05 Музыкальное время 
(18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Мужской формат» (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство» 
(16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
02.45 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.15 Х/ф «Особь» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 «Честное слово». Ко дню 
рождения Пелагеи (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» (16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»
07.00 М/ф 
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
12.30 Большие и маленькие
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». 175 лет со 
дня рождения Николая Миклу-
хо-Маклая
15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
16.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
02.25 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Аргонавты»

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00, 
01.55, 05.55 Новости
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч!
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+)
15.05, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
15.25 Регби. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
17.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция
20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-квали-
фикация. Прямая трансляция
21.45 Х/ф «Али» (16+)
02.00 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Кубок Париматч 
Премьер (0+)

04.20 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - В. Прадо. 
RCC Intro. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 
(16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
05.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.30, 00.20, 04.30 Д/ф «Два 
Ивана» (12+)
07.00, 12.00, 16.00, 21.30, 03.25 
«Колесо времени» (12+) 
07.30, 11.10, 15.45 «Культурная 
среда» (6+)
07.45, 01.55 «По сути» (16+)
08.00, 15.15, 20.55 «Мастера» (6+)
08.10, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 19.45 «Простые вопросы» 
(12+)
09.00 Д/ф «Дом манси» (12+)
09.25, 12.45 «Югорика» (0+)
09.40, 13.45 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
09.55, 16.45, 18.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
10.10, 20.30 «Города Югры» (12+)
10.40, 02.55 «Моя Югра» (12+)
11.25, 14.45, 23.00 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11.45, 15.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)
13.15, 19.15, 03.55 «Однажды в 
Югре» (16+)
14.15, 19.00, 00.50 «Крупным 
планом» (12+)
14.30 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
16.30, 23.15, 02.40 «Югражда-
нин» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 23.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
20.15 «Улицы Югры» (6+)
21.15 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.05 «Практическая психоло-
гия» (6+)
02.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 
Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Д/с Актерские судьбы (12+)
02.40 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
21.55 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.55 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
00.05 Х/ф «Капкан» (18+)
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
«Старец» (16+)
11.30 Х/ф «К звездам» (16+)
14.00 Х/ф «Призраки Марса» 
(16+)
16.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Прометей» (16+)
21.30 Х/ф «Глубина» (16+)
23.30 Х/ф «Особь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Мистические 
истории (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости 
13.55 Д/ф «Суровое море 
России» (12+)
15.45 Д/ф «У моего ангела 
есть имя». К 65-летию Любови 
Казарновской (12+)
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». «Гри-
горий Лепс собирает друзей» 
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
11.45 Больше, чем любовь
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова». 
К 80-летию со дня рождения 
балерины
14.55 Легендарные спектакли 
Большого
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/с «Предки наших 
предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Олеся» (12+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь»
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
07.00, 08.00 Профессио-
нальный бокс. Д. Чарло 
- Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 
21.00, 01.55 Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все 
на Матч!
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2» 
(12+)
14.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер!
15.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.25 Х/ф «Громобой» (16+)
18.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)
02.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 
(16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.30 «По сути» (16+) 
05.15 «Приехать в Югру» (6+)
05.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 13.45 «Моя Югра» (12+)
06.30, 11.45, 00.10 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 19.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
08.00, 20.00 Д/ф «Два Ивана» 
(12+)
08.30, 17.30 «Говорит Район» 
(16+)
09.00, 18.00, 21.30 «Колесо 
времени» (12+)  
09.30, 20.45 «Крупным планом» 
(12+)
09.45, 19.00 «Мастера» (6+)
10.00, 18.30, 01.20 «Югражда-
нин» (12+)
10.10 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
10.30, 12.30 «Счастье по 
рецепту» (6+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.00, 23.40 «Однажды в 
Югре» (16+)
11.30 «Югорский колорит» (6+)
12.15, 19.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
14.15, 00.35 Д/ф «Бокс 86» (6+)
14.35 Д/ф «Дом манси» (12+)
15.00 Церемония закрытия 
и гала-концерт окружного 
фестиваля «Студенческая 
весна-2021» (12+)
17.00 «Города Югры» (12+)
18.45 «Культурная среда» (6+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
21.15 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского 
судостроения» (12+)

22.00, 03.25 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» (16+)
23.40 «Однажды в Югре» (16+)
01.00 «ПРОФИль» (16+)
01.35 «АвТОР party» (12+)
02.30 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
01.55, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
01.15 «10 самых...» (16+)
01.40, 04.00 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
04.50 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.35, 05.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
11.10 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
15.05 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+)
13.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
17.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)
20.35 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Х/ф «Глубина» (16+)
13.30 Х/ф «Прометей» (16+)
16.00 Х/ф «Чужие» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (16+)
23.30 Х/ф «К звездам» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В настоящее время призвано и направ-
лено на военную службу в войска (силы) 
более 1 000 призывников, которые с че-
стью выполняют свой воинский долг в 
соединениях и воинских частях Сухопут-
ных войск, Воздушно-космических сил и 
Ракетных войск стратегического назна-
чения, дислоцируемые на территории 
Западного, Восточного, Центрального 
и Южного военных округов.

К началу очередного призыва в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре все подготовительные ме-
роприятия были проведены в полном 
объеме с учетом опыта выполнения 
противоэпидемиологических меропри-
ятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. Медицин-
ское освидетельствование призывников 
и прохождение ими призывной комис-
сии проводится в плановые сроки, сры-
вов мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, не допущено.

Должностные лица военного комисса-
риата, участвующие в проведении ме-
роприятий призыва граждан на военную 
службу, имеют выработанный иммунитет 
или прошли вакцинацию от COVID-19.

Продолжается выполнение в полном 
объеме комплекса мер, по предотвраще-
нию заражения всех участвующих в вы-
полнении мероприятий призыва граждан 

на военную службу. Масочный режим в 
военных комиссариатах муниципаль-
ных образований и на сборном пункте 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не отменен и распространяется 
на всех без исключения граждан.

Призывные пункты военных комис-
сариатов и сборный пункт Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
заблаговременно обеспечены всем не-
обходимым медицинским имуществом, 
включая средства защиты органов ды-
хания, тестами для проведения экс-
пресс-тестирования на наличие корона-
вирусной инфекции, а также приборами 
для кварцевания помещений и средства-
ми для дезинфекции.

Помещения призывных и сборного 
пункта  регулярно обрабатываются де-
зинфицирующими средствами, на всех 
объектах обеспечен свободный доступ 
к антисептическим средствам для обра-
ботки рук. Призывникам и администра-
ции сборного пункта ежедневно выдает-
ся по 3 медицинские маски.

Накануне отправки на сборный пункт 
призывники проходят тестирование на 
коронавирусную инфекцию в медицин-
ских организациях по месту жительства, 
это позволяет исключить заболевших пе-
ред отправкой на сборный пункт.

Доставка призывников от военного 

комиссариата до сборного пункта осу-
ществляется отдельными автобусами, 
проходящими предрейсовую дезинфек-
ционную обработку салона с разделени-
ем салонного пространства водителя и 
перевозимой команды.

Мероприятия барьерного контроля на 
призывных и сборном пунктах с обяза-
тельным проведением термометрии, ос-
мотром фельдшером и опросом жалоб 
на самочувствие исключают сотрудни-
ков и призывников, имеющих признаки 
заболевания.

После прохождения барьерного кон-
троля, призывники, не контактируя с со-
трудниками военного комиссариата, 
проходят экспресс-тестирование на ко-
ронавирусную инфекцию, после полу-
чения результатов тестирования допу-
скаются на территорию сборного пункта. 
Проходят медицинский осмотр, профес-
сиональный психологический отбор, со-
беседование с представителями воин-
ских частей, переодевание в военную 
форму, получение продовольствия на 
путь следования и убытие со сборного 

пункта к местам прохождения военной 
службы.

На путь следования до воинской части 
весь личный состав команды обеспечи-
вается медицинскими масками, перчат-
ками и антисептическими средствами 
для обработки рук.

Отправка военнослужащих к месту 
прохождения военной службы со сбор-
ного пункта Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры осуществляется 
железнодорожным транспортом в от-
дельных прицепных арендованных Ми-
нистерством обороны Российской Фе-
дерации у ОАО «РЖД» пассажирских 
плацкартных вагонах, при этом возмож-
ность их контакта с посторонними лица-
ми при следовании к местам прохожде-
ния военной службы исключена.

Такой комплекс противоэпидемиче-
ских мероприятий позволяет обеспечить 
призыв и отправку граждан на военную 
службу, исключив занос и распростране-
ние коронавирусной инфекции в воин-
ские части молодым пополнением.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

ÐÅÃÈÎÍ-86

В ЮГРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продолжается весенний 
призыв граждан на военную службу. Призыв начался 1 апреля и завершит-
ся 15 июля 2021 года. В ходе призывной кампании для прохождения военной 
службы по призыву планируется направить более 1 400 югорчан. О том, какие 
меры предпринимаются в ходе призывной кампании с целью исключения зара-
жения коронавирусной инфекцией всех участвующих в этом мероприятии и са-
мих призывников, рассказывает военный комиссар ХМАО-Югры Денис Буров.
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Ежегодная индексация тарифов 
на электроэнергию для населения 
и приравненных к нему категорий 
потребителей в Тюменском регио-
не не превысит прогноз инфляции 
по итогам 2021 года.

Размер тарифов на электроэнер-
гию установлен Распоряжением ре-
гиональной энергетической комиссии 
Тюменской области, ХМАО-Югры и 
ЯНАО № 25 от 7 декабря 2020 г. В со-
ответствии с документом во втором 
полугодии тарифы на электрическую 
энергию для городского населения, 
проживающего в домах с электропли-
тами, и населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах, с уче-
том НДС составят:

- одноставочный тариф - 2,16 
руб./кВт*ч.;    

- тарифы, дифференцированные 
по двум зонам суток: днем - 2,18 
руб./кВт*ч; в ночное время - 1,07 
руб./кВт*ч.;  

- тарифы, дифференцированные 
по трем зонам суток: в пиковой зоне 
с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 - 
2,20 руб./кВт*ч; в полупиковой зоне 
с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 - 
2,15 руб./кВт*ч; в ночное время су-
ток с 23:00 до 7:00 - 1,07 руб./кВт*ч.

Для жителей городов, чьи кварти-
ры оборудованы газовыми плитами, а 

также для потребителей, приравнен-
ных к категории «население», тарифы 
на электрическую энергию составят:

- одноставочный тариф - 3,07 
руб./кВт*ч.;

- тарифы, дифференцированные 
по двум зонам суток: в дневное вре-
мя с 7:00 до 23:00 - 3,12 руб./кВт*ч, 
в ночное время с 23:00 до 7:00 - 
1,54 руб./кВт*ч.;

- тарифы, дифференцированные 
по трем зонам суток: в пиковой зоне 
с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 - 
3,14 руб./кВт*ч; в полупиковой зоне 
с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 

- 3,07 руб./кВт*ч; в ночное время с 
23:00 до 7:00 - 1,54 руб./кВт*ч. Все 
тарифы указываются с учетом НДС.

В среднем тарифы на электроэнер-
гию для населения Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО во втором полуго-
дии вырастут на 3,4% по отношению к 
первому полугодию. Этот рост не пре-
вышает уровня инфляции, которая по 
прогнозу Центробанка России на 2021 
год составляет 4,7-5,2%.

Стоит отметить, что тарифы на 
электрическую энергию для населе-
ния и приравненных к ним категориям 
граждан на территории деятельности 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» не-
изменно одни из самых низких в стра-
не. Для сравнения: тарифы в Тюмен-
ском регионе ниже, чем в соседних 
областях УрФО, в среднем на 19%.  

Подробная информация о тари-
фах на электроэнергию для част-
ных лиц на официальном сайте 
gesbt.ru в разделе «Тарифы».

Соб.инф.

Чаще всего подобные сообще-
ния поступают о минировании об-
разовательных и культурных уч-
реждений округа. По каждому из 
ложных сообщений при обследо-
вании зданий и помещений нали-
чие взрывных устройств не под-
твердилось. Все находящиеся на 
объектах граждане эвакуирова-
лись на безопасное расстояние.

Тем не менее количество таких 
вызовов в Югре снижается. К при-

меру, в 2019 году в Югре было воз-
буждено 29 уголовных дел по фак-
там заведомо ложных сообщений 
об акте терроризма. В суд направ-
лено девять дел.

В результате проводимой работы 
в 2019-2020 годах за данный вид 
преступлений были осуждены 16 
человек. Четыре злоумышленника 
были лишены свободы на срок от 
одного до трех лет. Ограничение 
свободы на срок от трех месяцев 

до двух лет получили 11 граждан. 
Меры принудительного медицин-
ского лечения применены в ше-
сти случаях. Штрафы в размере 
40 тысяч рублей выписаны двоим 
фигурантам. Решение о прекра-
щении преследования принято в 
двух случаях.

Соб.инф.

В соответствии с постановлением 
правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2019 года № 1956 
«Об утверждении Правил марки-
ровки товаров легкой промышлен-
ности средствами идентификации 
и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в 
отношении товаров легкой промыш-
ленности» обязательной маркиров-
ке подлежат следующие товары лег-
кой промышленности:

- предметы одежды, включая 
рабочую одежду, изготовленные 
из натуральной или композит-
ной кожи, соответствующие коду 
14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции 
4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны трико-
тажные машинного или ручного вя-
зания, женские или для девочек, со-
ответствующие коду 14.14.13 ОКПД 
2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, пла-
щи, куртки (включая лыжные), ве-
тровки, штормовки и аналогичные 
изделия, соответствующие кодам 
14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 и пози-
циям 6201 и 6202 ТН ВЭД ЕАЭС;

- белье постельное, столовое, ту-
алетное и кухонное, соответству-
ющее кодам 13.92.12, 13.92.13, 
13.92.14 ОКПД 2 и позиции 6302 
ТН ВЭД ЕАЭС.

На сегодняшний день продажа 
немаркированных товаров лег-
кой промышленности, указанных 
выше, запрещена.

В случае, если вы выявили не-
маркированный товар, информа-
цию необходимо направить в Тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в г. Когалыме, расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. Молодеж-
ная, 17. Обращение также можно 
направить в электронном виде че-
рез официальный сайт путем за-
полнения электронной формы на 
сайте 86.rospotrebnadzor.ru. 

Информация для участников обо-
рота товаров легкой промышленно-
сти опубликована на официальном 
сайте государственной системы 
маркировки «Честный знак».

Контакты Информационного цен-
тра и технической поддержки опе-
ратора системы ООО «ЦРПТ»: 
e-mail: support@crpt.ru, телефон: 
8 (800) 222 15 23.

Соб.инф.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

К СВЕДЕНИЮ

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма, посту-
пивших в 2020 году, в Югре возбуждено 20 уголовных дел, восемь 
из которых направлены в суд.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СООБЩЕНИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ - ЛОЖНЫЕ, 
СРОКИ - РЕАЛЬНЫЕ

ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ НЕМАРКИРОВАННЫХ 
ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С 1 января 2021 года вступил 
в силу запрет на оборот немар-
кированных средствами иден-
тификации товаров легкой про-
мышленности.

С 1 июля 2021 года в рамках ежегодной плановой индексации начи-
нают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения 
и приравненных к нему категорий в Ханты-Мансийском и Ямало-Не-
нецком автономных округах, а также на юге Тюменской области. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую 
обстановку на территории нашего региона, полиция 
Югры разъясняет гражданам об ответственности за 
подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции, сертифи-
катов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о 
медицинском отводе от прививки.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за подделку официального докумен-
та, предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей, в целях его использования или сбыт тако-
го документа либо изготовление в тех же целях или сбыт 
поддельных штампов, печатей или бланков, предусма-
тривает наказание в виде ограничения свободы на срок 
до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет.

За приобретение, хранение, перевозку в целях исполь-
зования или сбыта либо использование заведомо под-
дельного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, штампов, 
печатей или бланков санкция части 3 статьи 327 УК РФ 
предусматривает ограничение свободы на срок до одно-
го года, либо принудительные работы на срок до одного 
года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложного документа - нака-
зывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Ответственность за противоправные деяния, связанные 
с подделкой документов, предусмотрена еще рядом ста-
тей Уголовного кодекса Российской Федерации.

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре призывает граждан воздержаться от приобрете-
ния и использования поддельных документов, штампов, 
печатей или бланков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ И СПРАВКИ

Закон предусматривает преимущественное право на за-
числение в одну и ту же школу родных братьев и сестер 
независимо от места их регистрации. Им же отменены 
нормы, согласно которым, родные братья и сестры для 
получения преимущественного права при зачислении в 
одну и ту же школу или детский сад должны быть зареги-
стрированы по одному адресу. Кроме того, акцентировано 
внимание на детализированном перечне военных обще-
образовательных и профессиональных учреждений, уча-
щиеся которых получают выплаты стипендий.

Установлено, что к данной информации имеется свобод-
ный доступ, в том числе и несовершеннолетних. В целях 
ограничения доступа к данным веб-страницам прокурор 
города обратился в суд с административным исковым за-
явлением о признании указанной информации запрещен-
ной к распространению на территории РФ.

Прокуратурой города в ходе мониторинга сети Интернет 
выявлены сайты, содержащие сведения экстремистского 
характера. Установлено, что к данной информации имеет-
ся свободный доступ, в том числе и несовершеннолетних.

В целях ограничения доступа к страницам, содержащим 
противоправные сведения, прокурор города обратил-
ся в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМАО- Югре и ЯНАО о принятии мер по ограничению до-
ступа к указанным ресурсам.

Рубрику подготовил старший помощник прокурора 
города Когалыма Станислав Рослов.

Президент России Владимир Путин подписал Фе-
деральный Закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации».

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПОДПИСАН ЗАКОН 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОДНУ ШКОЛУ 

БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРОПИСКИ

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

САЙТЫ С ЗАПРЕЩЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой го-
рода выявлены сайты, на которых пропагандируется 
запрещенная информация.
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ПРОФИЛАКТИКА

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Более чем в два раза снизи-
лось количество плательщиков 
в сфере общественного пита-
ния, отнесенных налоговыми 
органами к группе риска при 
применении контрольно-кассо-
вой техники. Таковы результаты 
первого этапа отраслевого про-
екта ФНС России, запущенного 
в январе 2021 года.

На первом этапе специалисты 
налоговых органов на основе 
данных ККТ проанализировали 
деятельность участников сфе-
ры общепита. В частности, в 

группу с высоким риском попа-
ли предприниматели, в обороте 
которых наблюдались высокая 
доля наличных или безналич-
ных платежей, частые возвраты 
и т.д. Таким участникам рынка 
в личные кабинеты ККТ напра-
вили уведомления о рисках на-
рушения законодательства о 
применении ККТ. 

По итогам этой работы мно-
гие предприниматели пере-
смотрели принципы своей 
работы, и количество высоко-
рисковых плательщиков сни-

зилось более чем в два раза. 
В рамках второго этапа проек-

та налоговые органы проведут 
проверки тех предпринимате-
лей, которые после получения 
уведомлений продолжают вести 
бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта 
«Общественное питание» - со-
здать равные конкурентные 
условия в этой сфере за счет 
правильного применения всеми 
участниками контрольно-кассо-
вой техники.

КОЛИЧЕСТВО РИСКОВЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

СНИЗИЛОСЬ

Гражданин  может прине-
сти  заявление  лично, пере-
дать с нарочным, отправить 
по почте, сообщить  о случив-
шемся по телефону, а также 
воспользоваться  таким совре-
менным видом связи как интер-
нет. В установленный законом 
срок заявителю придет ответ 
по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в элек-
тронном послании.

Поступившая в орган внутрен-
них дел информация о про-
исшествии незамедлительно 
регистрируется. При личном 

обращении гражданина,  одно-
временно с регистрацией опе-
ративный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и 
выдает его заявителю. Далее в 
течение трех, а в исключитель-
ных случаях в течение десяти 
суток сообщение рассматрива-
ется и по нему выносится соот-
ветствующее законодательству 
Российской Федерации реше-
ние.

О принятом решении заяви-
тель информируется, ему разъ-
ясняются  право обжаловать 
принятое решение и порядок 
обжалования.

Елена Старкова,
зам. начальника ОМВД 
России по г. Когалыму, 

начальник штаба.

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости 
от места и времени совершения происшествий, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы представления, кругло-
суточно принимаются в любом органе внутренних дел. Вне де-
журной части, такое сообщение обязан принять любой сотруд-
ник полиции.

СЛУЖБА «02»

Обратиться с сообщением 
о происшествии вы можете 
круглосуточно без выход-
ных по адресу: г. Когалым, 
ул. Бакинская, д. 17А, а также 
по телефону дежурной части 
Отдела МВД России по г. Ко-
галыму: 2-36-02.

ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры сооб-
щает, что в связи с вступлени-
ем в силу с 01.01.2022 г. пункта 
14 статьи 1 Федерального Зако-
на от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный Закон «Об электрон-
ной подписи» статью 1 Феде-
рального Закона от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» и в 
соответствии с приказом ФНС 
России от 12.04.2021 №ЕД -7-
24/329@ «О проведении пи-
лотного выпуска сертификатов 
ключей проверки электронной 
подписи в УЦ ФНС России для 
юридических лиц (лиц, имею-
щих право без доверенности 
действовать от имени юриди-

ческого лица), индивидуальных 
предпринимателей и нотари-
усов в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре прово-
дится до 31.12.2021 г. пилотный 
выпуск сертификатов ключей 
проверки электронной подпи-
си юридическим лицам (лицам, 
имеющим право без доверен-
ности действовать от имени 
юридического лица), индиви-
дуальным предпринимателям 
и нотариусам.

ПИЛОТНЫЙ ВЫПУСК СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ 
ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ
 СООБЩЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ
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Когалым - многонациональный 
город, в котором дети с самых ран-
них лет воспитываются в атмос-
фере дружбы и согласия между 
представителями разных народов.

Работая над практической ча-
стью проекта «Дружба народов», 
у педагогов нашего детского сада 
появилась идея создания ми-
ни-музея с одноименным назва-
нием. Изготовить полноценные 
экспозиции, соответствующие 
требованиям музейного дела, в 
условиях детского сада, конечно, 
невозможно, отсюда и название 
«мини-музей», в котором часть 
слова «мини» отражает и возраст 
детей, и размеры экспозиции. От-

личительная особенность созда-
ния такого музея в детском саду 
- совместная работа педагогов, де-
тей и их родителей.

- Изучив всю имеющуюся лите-
ратуру по музейной педагогике, 
обсудив с детьми направленность 
будущего мини-музея, мы опреде-
лили тематику, учитывая интере-
сы и пожелания наших малень-
ких воспитанников, - рассказывает 
педагог подготовительной группы 
Зулейха Арсланханова. - Основ-
ной тематикой нашего мини-музея 
стала патриотическая направлен-
ность и изучение культуры разных 
народов.

Родители также активно включи-

лись в работу над созданием ми-
ни-музея: подыскивали материа-
лы и экспонаты не только у себя 
дома, но и посредством различ-
ных площадок в сети Интернет. 

В нашем мини-музее созданы 
и представлены экспозиции раз-
личной тематики: «Русский быт», 
«Быт и культура народов ханты и 
манси», «Куклы в национальных 
костюмах», «Символика России, 
ХМАО, города Когалыма», «Кол-
лекция изделий народных про-
мыслов России: хохлома, гжель, 
богородские, дымковские, карго-
польские игрушки, полхов-май-
дановские матрешки»; атрибуты 
одежды разных национальностей. 

В результате совместной твор-
ческой деятельности в мини-му-
зее появились самодельные ку-
клы в национальных костюмах, 
альбомы, картотеки подвижных 
игр разных народов, расписные 
матрешки, лепная посуда и дру-
гие удивительные поделки. В ми-
ни-музее «Дружба народов» про-
водятся познавательные беседы 
и мероприятия, а также обзор-
ные и тематические экскурсии, 
где в качестве юных экскурсо-
водов пробуют себя ребята из 
старших дошкольных групп.

Реализация проекта и создание 
мини-музея «Дружба народов» 
обогащает представление детей 
о многообразии культурных цен-
ностей нашего многонациональ-
ного общества; воспитывает чув-
ство патриотизма и уважения к 
представителям других народов.

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

Международный день защиты детей - это не только ве-
селье, смех, песни и развлечения. Это еще и возможность 
для взрослых громко заявить о своем желании и возмож-
ностях сделать что-то хорошее для тех детей, которые в 
этом нуждаются и которых необходимо защищать. Архив-
ный отдел Администрации города Когалыма не остался в 
стороне и провел в рамках празднования Международного 
дня защиты детей творческий конкурс на тему: «Мое счаст-
ливое детство».

Творческий конкурс проходил в период с 31 мая по 18 июня в 
формате онлайн на официальной странице архивного отдела 
социальной сети «ВКонтакте».

Данный конкурс проводился впервые, и, к нашему удивлению, 
он успешно состоялся. Участниками стали дети разных возрас-
тов, самому младшему из которых, Аслану Зарипову, исполни-
лось 3 года, самой старшей, Виктории Сергиенко - 16 лет.

Представленные на конкурс работы удивили и задумкой, и твор-
ческим подходом. Так, Максим и Никита Костюченко соорудили из 
бумаги, подушек и игрушек машину! Да, да, машину - для поездки 
в отпуск, к бабушке. Матвей Кулешов нарисовал играющего маль-
чика под чистым голубым небом. Аслан Зарипов изобразил свою 
счастливую семью, а Лейла Зарипова представила герб семьи 
Зариповых! София Толстогузова сделала аппликацию, изобразив 
природный пейзаж с красавицами березами, солнышком и пти-
цами. Глеб Шайхетдинов представил сразу две работы: апплика-
ции из салфеток «Зайчик» и из пластилина «Дерево счастья»…

По результатам голосования были определены победители 
конкурса:

1 место заняла София Толстогузова, 2 место - Виктория Серги-
енко и 3 место - Эльмира Мурзагильдина. Остальные участники 
творческого конкурса «Мое счастливое детство» были награж-
дены дипломами, получили призы и ценные подарки.

Архивный отдел Администрации города Когалыма выража-
ет большую благодарность родителям за таких талантливых 
детей, за проявленную активность и участие в нашем первом 
творческом конкурсе! Мы вами гордимся, здоровья вам и мир-
ного неба над головой!

Архивный отдел Администрации города Когалыма.

Лето - самая прекрасная 
пора, которую 
с нетерпением ждут и 
взрослые и дети. Это время 
теплых и солнечных дней, 
когда можно гулять на све-
жем воздухе и 
наслаждаться красотой 
окружающего мира. А 
чтобы каждый день был 
ярким и запоминающимся, 
необходимо его наполнить 
интересными и важными 
событиями. В один из 
таких погожих июньских 
дней в МАДОУ «Золушка» 
состоялось открытие 
театра под открытым 
небом.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает 
большую популярность в системе дошкольного образования. О 
том, как эту технологию внедряют в МАДОУ «Сказка», рассказы-
вает педагог Кямаля Мамедова.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В июне в городе Ижевске прошел XI Всероссийский фестиваль «Зажигаем 
звезды!», организатором которого является Министерство культуры Удмурт-
ской Республики при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году его 
участниками стали более тысячи юных дарований из разных уголков России, 
среди которых воспитанницы детского сада «Чебурашка» Стефания Родионова, 
Любовь Фархутдинова, Есения Набиуллина, Аделина Гаянова, Марьяна Чер-
нобривец и Елизавета Приходченко, показавшие свое вокальное мастерство.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

Фестиваль - это всегда событие для 
участника любого возраста, а для до-
школьников тем более. Подготовка к кон-
курсу потребовала немало усилий как от 
ребят, так и от педагогов. Были тщательно 
продуманы атрибуты, костюмы, подобран 
интересный музыкальный репертуар.

Родители девочек охотно откликнулись 
на предложение музыкальных руководи-
телей детского сада и отправились в это 
творческое путешествие вместе со сво-
ими детками.

- Четыре дня, которые мы провели вме-
сте со своими детьми, были незабывае-
мыми. Я сразу вспомнила свое детство и 
взглянула на свою дочь другими глазами, 
какая она молодец! - говорит мама одной 
из воспитанниц, Елена Чернобривец.

Создание возможности и условий 
для развития и продвижения творче-
ски одаренных детей и молодежи из от-
даленных от крупных культурных цен-
тров мест проживания - это основная 

задача фестиваля «Зажигаем звезды!». 
Ребята разного возраста пели, танце-
вали и устраивали модные показы. По-
мимо конкурсной программы со всеми 
ребятами проводились увлекательные 
мастер-классы по интересам и способ-
ностям конкурсантов. Особенно запом-
нилась девочкам встреча с композито-
ром Сергеем Суэтовым и экскурсия по 
городу Ижевску.

Наши воспитанницы достойно защити-
ли честь своего детского сада и города 
Когалыма: в возрастной категории 6-8 
лет, получив дипломы участников и Ла-
уреатов I и II степени. Стефания Роди-
онова, участвовавшая в категории Baby 
(до 5 лет) стала Лауреатом III степени.

Участие в таком конкурсе дорогого стоит! 
И пусть не все стали победителями, кон-
курс позволил детям впервые выйти на 
большую сцену и показать свои таланты.

Татьяна Каданцева.
Фото автора.

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ 
В «ЧЕБУРАШКЕ»

В этот день детский сад было не уз-
нать. С утра на улице играла музыка, 
территорию украсили воздушные шары 
и разноцветные флажки. Детвора ручей-
ками стекалась в одном направлении. 
Что же привлекло их внимание? А там 
происходило интересное событие. Вос-
питатели и дети старших групп инсцени-
ровали музыкальную сказку «Волк и се-
меро козлят да на новый лад». Артисты 
пели и плясали от души, несмотря на хо-
лодную погоду. Представление пришли 
посмотреть не только дети, но и сотруд-
ники детского сада. Никто не остался 
равнодушным к происходящему. Хлопа-
ли артистам от всей души.

Проект «Театр под открытым  небом 
«Веснушки» был инициирован моло-
дыми специалистами Натальей Ежгу-
ровой, Алисой Зубаеровой, Ириной Ми-
ленченко, Элиной Галиевой и Еленой 
Кучеренко.

 - Идея создать театр под открытым 
небом понравилась всем детям и со-
трудникам детского сада, - рассказы-
вает воспитатель детского сада Ната-
лья Ежгурова, - тем более, что летний 
период, это время, когда можно и нужно 

развивать таланты. Театральные по-
становки планируется проводить каж-
дый четверг. Это будут яркие, нетра-
диционные спектакли, в литературную 
основу которых будут положены про-
изведения известных детских авторов, 
русских народных сказок, которые учат 
добру и справедливости, верности и ве-
ликодушию.

Инсценировать и показывать сказки бу-
дут все старшие группы по очереди. О 
том, что пришел их черед стать юными 
артистами, ребята узнают, когда получат 
переходящий театральный кубок.

Театр под открытым небом - это особое 
искусство, очень сильно отличающееся 
от привычного зрительного зала. На от-
крытой площадке иначе звучат звуки, 
по-другому ощущается пространство, да 
и погода в любой момент может внести 
свои коррективы... Но, когда все склады-
вается, такой театр способен подарить 
детям незабываемые эмоции. Вот так 
не скучно проходят летние каникулы в 
детском саду «Золушка».

Альфия Харламова, 
фото автора.

ТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

МОЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО

МИНИ-МУЗЕЙ «ДРУЖБА НАРОДОВ» 



15 9 июля 2021 года №54 (1258)
КОГАЛЫМСКИЙ

В жизни любого человека, взрослого или ребенка, могут произойти ситуации, когда 
он остается один на один со своими трудностями и переживаниями. В такой момент 
каждому нужна помощь и поддержка. Где найти внимательного человека, который 
выслушает, поймет и профессионально поможет найти выход даже там, где его, ка-
залось бы, нет? 

Одним из самых удобных и доступных видов психологической помощи для каждо-
го человека, независимо от возраста и социального положения, является телефон 
доверия. 

Телефон доверия - это возможность быть услышанным, понятым и принятым, воз-
можность поделиться тем, что волнует, получить поддержку и разобраться в слож-
ной ситуации. 

В июле - августе 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «Единая 
социально-психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию: «Телефон 
доверия: помощь всегда рядом». Служба оказывает анонимную, бесплатную, кру-
глосуточную помощь по телефонам: 8-800-101-1212 (с 8:00 до 20:00) 8-800-
101-1200 (с 20:00 до 8:00).

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 28.06.2021 ПО 5.07.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение цен-
наблюдается на два вида товара.  На 05.07.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 7 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 

28.06.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

5.07.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

28.06.2021 по 5.07.2021
1. Масло сливочное кг 544,49 544,49 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 146,28 146,28 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 82,88 82,58 -0,36 
4. Яйца куриные 10 шт. 60,62 59,96 -1,09 
5. Сахар-песок кг 59,83 59,83 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 48,56 48,56 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,00 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
8 (34667) 2-35-55.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Для работы вахтовым методом и на 

постоянной основе требуются лицензи-
рованные охранники.

 Тел.: 8 (34667) 4-88-84.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму Департамента социаль-
ного развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс на 
формирование кадрового резерва для включения гражданских служащих (граждан) 
в кадровый резерв государственной гражданской службы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на должность:

- главный специалист отдела реализации социальных программ (категория «специ-
алисты», группа «старшие»).

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в управлениях социальной защиты 
населения Депсоцразвития Югры» - «Конкурс на формирование кадрового резерва 
Управления социальной защиты населения по г. Когалыму».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте Департамента по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 
д. 22, каб. 213, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), те-
лефон для справок: (34667) 6-60-04.

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услу-

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 

12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!
Информируем вас, что 20 июля 2021 года прокурором г. Когалыма  

А.С. Горбуновым совместно с начальником ОМВД России по г. Когалы-
му подполковником полиции А.Н. Воробьевым будет проводиться при-
ем субъектов предпринимательской деятельности.

Заинтересованные лица смогут обратиться по вопросам, требующим 
вмешательства органов прокуратуры и полиции, а также иным вопросам 
правового характера.

Предварительная запись осуществляется 
по телефону: 8(34667) 4-15-29. 

Прием будет проходить по адресу: 
г. Когалым, пр. Сопочинского, 3.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для включения граждан-
ских служащих (граждан) в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Депсоцразвития Югры на следу-
ющие должности:

- начальник Управления социальной защиты населения по г. Когалыму (категория 
«руководители» группа «высшие»);

- заместитель начальника Управления - начальник отдела реализации социальных 
программ Управления социальной защиты населения г. Когалыму (категория «руко-
водители» группа «главные»).

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в Аппарате Депсоцразвития Югры» 
- «Конкурс на формирование кадрового резерва руководящих должностей Управле-
ний социальной защиты населения автономного округа».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 425, в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон для спра-
вок: (3467) 322-040 доб. 3685, 3683, 3679.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 

организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располага-
ющие сведениями о детях в случаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособны-
ми, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе роди-
телей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, уч-
реждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также 
в других случаях отсутствия родительского попечения, обязаны сообщить об этом в 
орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, д. 7 (кабинет 409), телефоны: 9-38-42, 9-38-97, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ КОГАЛЫМА 
В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА «ПРИОБРЕТЕ-

НИЕ И УСТАНОВКА РЕКЛАМНЫХ УЛИЧНЫХ КИОСКОВ»
Часть территории города, на которой может реализовываться инициативный проект:
- улица Прибалтийская (в границах территории «Рябинового бульвара»);
- в границах территории зоны отдыха «Метелица»;
- у детской площадки в границах территории Центральной площади;
- в границах территории аллеи у храма Святой Татианы.
Минимальная численность жителей города, участвующих в опросе, в соответствии 

с решением Думы города Когалыма от 23.06.2021 №576-ГД «О назначении опроса 
граждан в городе Когалыме по инициативному проекту «Приобретение и установка 
рекламных уличных киосков»» - 150 человек.

Численность граждан, принявших участие в опросе - 682 человека.
Численность граждан, поддержавших инициативный проект - 677 человек.
Численность граждан, готовых участвовать в реализации выбранного проекта - 

666 человек.
Численность граждан, поддержавших участие в финансировании проекта иных ор-

ганизаций, индивидуальных предпринимателей - 676 человек.
Численность граждан, поддержавших решение об осуществлении инициативной груп-

пой контроля за реализацией инициативного проекта, в формах, не противоречащих за-
конодательству РФ - 677 человек.

Аппарат Думы города Когалыма. 



ЙОГА НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

КОГАЛЫМСКИЙ  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Ю. ТОРОПОВ.
Дизайн, верстка: Юлия Толстова. Корректура:Алина Юнусова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙ

СПОРТ

КОНКУРС

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

 МОЛОДЕЖНАЯ 
КИНОПРЕМИЯ

НА ДОСУГЕ

МОЙ ПРОЕКТ - 
МОЕЙ СТРАНЕ!

По словам организаторов, лучшим ме-
стом для практики йоги является именно 
улица. В теплых уютных парках с мягки-
ми газонами легче всего расслабиться, 
отдохнуть и почувствовать то самое уми-
ротворение, необходимое для занятий. 
Ну а различные дыхательные техники, 
медитации и другие упражнения помо-
гут не только улучшить здоровье, но и 
отвлечься от серых будней.

- Идея начать бесплатные тренировки 
по йоге на улице возникла спонтанно, - 
поделилась Регина Ахтямова. - Вместе 
с тренером по йоге Антоном Лабутиным 
мы решили, что было бы здорово попу-
ляризировать эту практику в нашем го-
роде и даже не ожидали, что получим от 
горожан такой большой отклик.

Общественная организация «Когалым-
ская городская Федерация инвалидного 
спорта» взяла на себя освещение заня-
тий по йоге  с целью привлечения граж-
дан к здоровому образу жизни в рам-
ках реализации проекта президентского 
гранта «Яркие сюжеты неограниченных 
возможностей».

- К популяризации тренировок по йоге 

мы присоединились после того, как слу-
чайно стали свидетелями самих занятий, 
- рассказал председатель общественной 
организации «Когалымская городская 
Федерация инвалидного спорта» Вла-
дислав Дзябко. - Для нашего города эта 
практика является, действительно, чем-
то новым. Проанализировав опыт дру-
гих городов, мы поняли насколько это 
эффективно для населения, в том числе 
и для людей с инвалидностью. Так что 
уже на следующие занятия придут во-
лонтеры «ДОБРО БРО», а в будущем, 
возможно, присоединятся и другие ре-
бята из нашей Федерации. Также, по мо-
ему мнению, упражнения йоги являются 
хорошей профилактикой коронавирусной 
инфекции. Люди, переболевшие ковидом 
испытывают упадок сил, а йога помогает 
им восстановиться.   

Все желающие могут присоединиться 
к занятиям уже в эту субботу, 10 июля, 
в 11 часов утра. С собой можно взять 
коврик (плед, покрывало, полотенце) и, 
конечно, хорошее настроение. Трени-
ровка будет проходить за парковкой зда-
ния «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (че-
рез дорогу от СОШ № 5, между зданием 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ул. Ле-
нинградской). С более подробной ин-
формацией можно ознакомиться на 
официальной странице организаторов в 
«Инстраграме» - yoga_kundalini_kogalym, 
а также на официальной странице трене-
ра - antoha_labutin086

Анастасия Планида.
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10 и 11 июля - мастер-классы по гра-
фическому дизайну. Начало - в 12:00 
(6+);

17 и 18 июля - мастер-классы по гра-
фическому дизайну.  Начало - в 14:00 
(6+);

17 и 18 июля - «Загадки сквозь века», 
познавательные квесты по экспозиции 
музея. Начало - в 15:00 (12+);

до 18 июля - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Ко-
корева (16+);

до 18 июля - «Учитель и ученик», вы-
ставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. Крю-
кова (16+).

10 июля - «Семейные традиции наро-
дов, проживающих в городе Когалыме», 
познавательно-игровое мероприятие для 
всей семьи, приуроченное ко Дню семьи, 
любви и верности в форме брейн-ринга. 
Начало - в 15:00 (6+);

до 18 июля - «Путь к прекрасному», 
выставка отчетных работ выпускников 
художественного отделения ДШИ г. Ко-
галыма (6+);

до 18 июля - «Тайны русской иконы», 
выставка (12+);

до 18 июля - «Из жизни старого утю-

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
га», выставка предметов из фондов МБУ 
МВЦ (12+).

9 июля - «Учимся жить безопасно», 
познавательная программа. Начало - в 
15:30 (6+).

9 июля - «Я и вся моя родня», он-
лайн-викторина, посвященная семье и 
семейным ценностям (12+);

до 11 июля - «Семья, любовь и вер-
ность», книжно-иллюстративная выстав-
ка-обзор (12+).

До 18 июля - «Мир в рельефе», вы-
ставка изданий для слепых и слабови-
дящих читателей (12+).

С 12 по 18 июля - «Разноцветная па-
литра», творческая галерея в библио-
течном интерьере. Выставка детских 
работ кружка «Ярмарка творческих 
идей» (0+);

13 июля - «Дружная семейка с книжкой 
на скамейке!», летняя акция open-air на 
тему «Я о спорте знаю все!». Начало - в 
15:30 (6+).

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

Совсем недавно в нашем городе 
появился новый способ проведения 
досуга - йога на свежем воздухе. Ор-
ганизаторами такого времяпрепро-
вождения выступили неравнодуш-
ные когалымчане Регина Ахтямова 
и Антон Лабутин совместно с обще-
ственной организацией «Когалым-
ская городская Федерация инвалид-
ного спорта».

Авторы игровых, короткометражных, документальных, анимационных и сня-
тых на смартфон фильмов в возрасте от 18 до 35 лет приглашаются к участию 
в Национальной молодежной кинопремии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО УЛИЦЕ СИБИРСКОЙ

Общественная палата Российской Федерации проводит конкурс социально 
значимых проектов «Мой проект - моей стране!». Конкурс направлен на вы-
явление и поощрение лучших практик гражданских активистов, объединений 
граждан и (или) некоммерческих неправительственных организаций, деятель-
ность которых направлена на улучшение качества жизни и развитие граждан-
ского общества в России.

Конкурс проводится по 14 номинациям:
- социальная помощь;
- социальное предпринимательство;
- ЗОЖ и спорт;
- поддержка семьи, отцовства, материн-

ства, детства;
- молодежная политика;
- гражданский долг;
- медицина и здравоохранение;
- базовые права и свободы;
- наука и образование;
- культура;
- экология;
- защита животных;

- межнациональное согласие. Обще-
ственная дипломатия;

- специальная номинация.
Заявки принимаются в заочном 

формате на сайте конкурса до 19 
августа 2021 года (включительно). 

Ознакомиться с подробной инфор-
мацией о конкурсе «Мой проект - 
моей стране!», а также подать заяв-
ку на участие можно на специальной 
страничке официального сайта Об-
щественной палаты России: oprf.ru/
my-project

Соб.инф.

Заявки принимаются по номинациям:
• «Лучший короткометражный фильм»;
• «Лучший фильм, снятый на смарт-

фон»;
• «Лучший анимационный фильм»;
• «Лучший документальный фильм»;
• «Лучший полнометражный фильм»;
• «Лучшее социальное кино».
Для участия необходимо до 13 августа 

подать заявку в АИС «Молодежь России» 
(myrosmol.ru/event/65088), загрузив пол-
ную версию работы в требуемом форма-
те в личный кабинет участника.

Победителей ожидает:
• показ фильма в 1 000 локациях в 

рамках Всемирного фестиваля уличного 
кино в 2022 году;

• обучение в профессиональных ки-
ношколах;

• размещение картин на сайте проекта 
«Русские сезоны»;

• презентация и показ работы в детском 

лагере «Артек»;
• размещение на онлайн-платформе 

российской авторской анимации.
Подробности на сайте - роскультцентр.

рф/kinopremia
Соб.инф.




