
Глава кабмина Михаил Мишустин утвер-
дил новые требования к антитеррористи-
ческой защищенности детских лагерей и 
баз отдыха. Их разделят на четыре кате-
гории в зависимости от количества отды-
хающих в смену, а также от уровня безо-
пасности в регионе. Для каждой категории 
прописан свой комплекс мер. Организа-
циям из четвертой предписано проводить 
антитеррористические учения, иметь про-
пускной режим, тревожную кнопку, схему 
эвакуации и план действий при возникно-
вении ЧС. Для третьей категории необхо-
димо дополнительно установить системы 
видеонаблюдения, охранные сигнализа-
ции и металлоискатели. Во второй уже по-
требуются контрольно-пропускные пункты. 
Самые высокие требования установлены 
для первой категории. В таких учрежде-
ниях отдыха организуют особую систе-
му охраны: за безопасность учрежде-
ний станут отвечать сотрудники частных 
охранных организаций, подразделений 
войск национальной гвардии или ведом-
ственной охраны. Выдавать лагерям ка-
тегории будут специальные комиссии, в 
состав которых войдут представители ре-
гиональной власти, Росгвардии и МЧС. 

Ежегодная акция «Спасти и сохранить» 
в Югре пройдет под девизом «Живи в 
стиле ЭКО». В программу акции вошли 
30 мероприятий окружного, межрегио-
нального и международного уровня. Еще 
более 1 100 событий пройдут в муници-
пальных образованиях. Югорчане смо-
гут представить свой экопроект, поса-
дить дерево. В округе пройдут акции по 
благоустройству городов. Жители округа 
очистят береговые зоны и лесные мас-
сивы. Программу всех мероприятий ак-
ции можно найти на сайте Природнад-
зора Югры. В округе уже стартовали все 
основные экологические конкурсы. В них 
участвуют муниципальные образования 
автономного округа, 47 нефтяных компа-
ний, работающих на территории региона, 
а также специалисты природоохранной 
деятельности, руководители обществен-
ных организаций, педагоги и волонтеры. 
Одним из самых масштабных событий ста-
нет XXV Международный экологический 
телефестиваль «Спасти и сохранить». В 
адрес организаторов уже поступили рабо-
ты из 37 стран мира, впервые - из Перу, 
Великобритании, Кореи и Чили.

По данным Когалымской городской 
больницы на 19 мая, первый компонент 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» получили  
4 896 человек, полностью завершили 
вакцинацию этим препаратом 3 340 че-
ловека. Первым компонентом препара-
та «ЭпиВакКорона» провакцинировали 
300 когалымчан, завершили вакцинацию 
- 296. В поликлинике работают два приви-
вочных кабинета и две мобильные брига-
ды. В день медицинские работники гото-
вы вакцинировать более трехсот человек. 
По вопросам записи на прививку необхо-
димо обращаться к старшей медсестре 
поликлиники по обслуживанию взрослого 
населения по тел.: 2-70-37 добавочный 
(116) или 8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00. 
Также записаться на вакцинацию можно 
на сайте Госуслуг. Кроме того, 22 и 23 мая 
будет организована выездная вакцинация 
от COVID-19. С 11:00 до 18:00 специали-
сты медицинского учреждения ждут всех 
желающих принять участие в вакцинации 
в СКК «Галактика». При себе нужно иметь 
паспорт и медицинский полис.
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КОГАЛЫМСКИЙ

«Спортивная элита» нашего города пополнилась новыми 
именами. В торжественной обстановке десятки мальчишек и 
девчонок, тренеры и педагоги физической культуры образова-
тельных учреждений города получили награды в 13 номинаци-
ях. Это все те, кто достиг высоких результатов и кто помогает 
достичь новых высот и побед. Награды вручали представите-
ли Администрации Когалыма, областной и городской Думы, уч-
реждений города.

- Сегодня мы собрали здесь действительно элиту нашего 
города. Эти люди благодаря спорту продвигают Когалым на 
окружном и федеральном уровнях. Есть у нас воспитанники, 
которые выезжают за рубеж, даже на другие континенты, до-
бывая победу, прославляя страну и Когалым. Во всем мире 
слышат о наших тренерах, которые помогли ребятам достичь 
максимальных результатов. Желаю всем здоровья, добра, ме-
далей и первых мест, - сказал первый заместитель главы горо-
да Роман Ярема.

- В семнадцатый раз в Когалыме проводится конкурс «Спор-
тивная элита». Здесь собрались именно те люди, которым со-
вершенно небезразличен спорт, - приветствовала спортсменов 
депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева. - Это настав-

ники, это люди, пропагандирующие здоровый образ жизни. Я 
благодарю вас всех за работу и хочу сегодня особо отметить 
Спортивную федерацию инвалидного спорта. Это те люди, кото-
рые еще больше сил прикладывают для того, чтобы заниматься 
спортом и получать самые разные награды. Я желаю каждому из 
вас, чтобы спорт давал вам силы работать, силу жить. Потому 
что именно спорт дает человеку самое главное богатство - здо-
ровье. И еще раз огромное спасибо тем, кто помогает продви-
гать спорт в Когалыме, - добавила Инна Вениаминовна.

К самым юным спортсменам обратилась председатель Думы 
города Когалыма Алла Говорищева:

- Во сто крат дороже для взрослого, когда успехов и побед 
достигают наши дети. Ученики тренеров. Я хочу сказать огром-
ное спасибо в первую очередь тем, кто стоит у истоков ваших 
побед, а во вторую очередь, конечно, вам. Потому что мы вами 
гордимся. Мы в вас верим! За вами будущее!

Отдельные призы к дипломам в номинации «Лучшая детская 
команда» победителям вручил генеральный директор СКК «Га-
лактика» Павел Любенин. Ребята получили сертификаты на по-
сещение основных зон спортивно-культурного комплекса. Про-
должение читайте на 5-й странице.

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА КОГАЛЫМА
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Необходимые нормативные 
акты для организации кешбэка 
родителям проходят финальное 
согласование, сообщила ER.RU 
координатор партпроекта «Креп-
кая семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Ольга Окунева.

- Ростуризм уже подготовил не-
обходимые документы. «Единая 
Россия» находится в постоянном 
контакте с правительством по это-
му вопросу и следит за тем, чтобы 
программа заработала до начала 
активного туристического сезона. В 
партию обращаются родители, ко-
торые хотят купить путевки в дет-
ские лагеря, рассчитывая вернуть 
часть потраченных средств. Орга-
низации, занимающиеся детским 
отдыхом, ждут требований к ним со 
стороны исполнительной власти. 
Им нужно успеть внести необходи-
мые изменения в свои документы, 
чтобы стационарные лагеря и базы 
отдыха приняли участие в програм-
ме, - сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель 
движения «Совет матерей Рос-
сии», эксперт ОНФ Татьяна Буц-
кая подчеркнула, что «детский» 
туристический кешбэк будет край-
не востребован. - Мера поддержки 
очень актуальна. Родители ждут 
появления реестра лагерей, чтобы 
понимать, куда отправить детей. 
Хочется не просто получить фи-
нансовую помощь, но и понимание, 
что государство рекомендует этот 

КЕШБЭК ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В РОССИИ

Предложение «Единой России» 
возвращать половину стоимости 
путевок в детские лагеря, 
поддержал Владимир Путин. 
Мерой поддержки в 2021 году 
смогут воспользоваться почти 
400 тысяч человек. 
Правительство уже выделило 
на программу 5 млрд рублей. 

лагерь: он уже проверен и безопа-
сен, - сказала Татьяна Буцкая.

Напомним, в ходе ежегодного 
Послания Федеральному Собра-
нию президент России Владимир 
Путин предложил ряд мер по по-
вышению доступности туристиче-
ских поездок, в том числе поддер-
жал инициативу «Единой России» 
распространить частичный возврат 
стоимости на путевки в детские 
лагеря, с которой партия вышла в 
марте этого года. Президент пору-
чил организовать программу к 15 
мая. Эта мера, отмечали в партии, 
поможет оздоровительным орга-
низациям получить господдержку, 
а родителям - организовать детям 
отдых после долгого вынужденно-
го нахождения дома во время пан-
демии.

- Новый пакет социальной помо-
щи включает денежные выплаты 
для детей и нуждающихся родите-
лей. Например, планируются вы-
платы ежемесячного пособия на 
детей от 8 до 16 лет, и оно может 
быть установлено на каждого ре-
бенка в отдельности. Его смогут 
получать родители, у которых есть 
решение суда об уплате алимен-

тов, а также единственные роди-
тели. Размер пособия составит по-
ловину прожиточного минимума на 
детей в субъекте РФ. Также будут 
полностью оплачиваться больнич-
ные листы для родителей детей 
до 7 лет. В пакет помощи войдут и 
выплаты беременным женщинам 
в трудной жизненной ситуации, а 
также установление ежемесячного 
пособия беременным женщинам в 
трудной жизненной ситуации. Хочу 
сказать, что в Югре уже сейчас, 
в рамках организации адресной 
поддержки нуждающихся, финан-
совую помощь получают около 47 
тысяч семей, в которых есть дети 
от трех до семи лет. В марте 2021 
года Дума Югры приняла закон, 
направленный на поддержку се-
мьи, материнства, отцовства и дет-
ства. Одно из положений докумен-
та актуализирует размер пособия 
для семьи в сумме 50, 75 или 100 
процентов от величины прожиточ-
ного минимума, принятого на тер-
ритории округа, - сказал депутат 
Думы Югры от Нижневартовска, 
член фракции «Единая Россия» 
Сергей Великий.

По материалам hmao.er.ru.

Об этом и другом шла речь на 
пресс-конференции, которая про-
шла в Региональном информаци-
онном центре «Югра». Одной из 
самых волнующих стала тема объ-
единения трех северных террито-
рий, которую периодически подни-
мают некоторые парламентарии.

- Есть три самодостаточных субъ-
екта, с приблизительно одинако-
вой бюджетной обеспеченностью. 
С какой целью их объединять? Что 
мы этим улучшим? Та модель, что 
у нас сложилась сейчас, выстра-
дана временем, и она оптимальна. 
Нет никакой - ни политической, ни 
социальной, ни экономической не-
обходимости в объединении. Как 
депутат Госдумы я никогда не про-
голосую за инициативу объедине-
ния трех субъектов, если только 
100% моих избирателей не скажут 
мне об этом», - обозначил Павел 
Завальный. 

Напомним, о необходимости 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТЮМЕНСКОЙ 
МАТРЕШКИ» НАМ НЕ НУЖНО

Депутат Госдумы от Югры 
Павел Завальный заявил об 
отсутствии реальных причин 
для объединения Югры, Ямало-
Ненецкого автономного 
округа и Тюменской области, 
подчеркнув, что подобная 
инициатива не обсуждается 
в Госдуме РФ. 

объединить три субъекта заявил 
в интервью одной из радиостан-
ции председатель ЛДПР Владимир 
Жириновский. По его мнению, су-
ществование этих трех северных 
регионов, а также ряда других са-
мостоятельных субъектов России 
экономически нецелесообразно. 
В связи с этим фракция «Единая 
Россия» в думе Югры заявила, что 
никаких предпосылок для объеди-
нения регионов нет и выступила 
категорически против данной ини-
циативы.

- В соответствии с Конституцией 
РФ сложилась устоявшаяся струк-

тура по организации и управлению 
регионами, системой экономики и 
взаимоотношений между ними, со 
своими социально-экономически-
ми программами, принятыми реше-
ниями и обязательствами. И един-
ственным решающим фактором по 
данному вопросу является мнение 
граждан, которое выражается в 
установленном законом порядке, и 
никак иначе, - подчеркнула руково-
дитель депутатского объединения 
«Единая Россия» Наталья Запад-
нова. Югорских парламентариев 
поддержали депутаты Тюменской 
областной Думы.

ОФИЦИАЛЬНО

Оргкомитет публичных слушаний, образованный ре-
шением Думы города Когалыма от 21.04.2021 №554-ГД 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав 
города Когалыма», на основании протокола публичных 
слушаний от «17» мая 2021 года, сообщает: 

17 мая 2021 года состоялись публичные слушания по 
проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав 
города Когалыма», в которых приняло участие 17 человек.

В период с 28 апреля 2021 года по 09 мая 2021 года 
предложений и рекомендаций по вопросам, выносимым 
на обсуждение по проекту решения Думы города Кога-
лыма «О внесении изменений в Устав города Когалы-
ма», а также заявок на участие в публичных слушаниях 
не поступило.

Проект решения Думы города Когалыма «О внесении 
изменений в Устав города Когалыма» одобрен участни-
ками публичных слушаний единогласно без замечаний и 
предложений.

Оргкомитет публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 мая 2021 года                        город Когалым

В Когалыме 16 мая стартовали работы по противокле-
щевой обработке общественных территорий. Акарицид-
ная обработка необходима, чтобы предотвратить сезон-
ную вспышку клещевого энцефалита, а также уничтожить 
опасных насекомых. 

Как рассказала ведущий инженер отдела городского хо-
зяйства управления жилищно-коммунального хозяйства         
г. Когалыма Галина Ларионова, в первую очередь обраба-
тываются территории организаций отдыха и оздоровления 
детей - детских садов и школ.

Далее специалисты подрядной компании «Артромеди-
ка» проведут обработку мест массового отдыха: парки, 
скверы, территорию набережной, зеленые массивы.

В общей сложности будет обработано около 100 гекта-
ров городской территории. Мероприятия пройдут в три 
этапа, интервал между работами 30-45 дней. Кроме того, 
дезинсекционную обработку против комаров и других пе-
реносчиков туляремии проведут на близлежащих водое-
мах муниципалитета.

АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Работы по озеленению обочин вдоль автомобильных 
дорог начались в Когалыме в минувший понедельник. На-
чало сезона посева травы планировалось в первых чис-
лах июня. Однако, в связи с благоприятными погодными 
условиями, специалистам МБУ «КСАТ» Когалым при-
шлось скорректировать свой рабочий график.

- На данный момент уже проведены посевные работы 
на улицах Дружбы Народов и Молодежная, - прокоммен-
тировал главный специалист дорожно-ремонтной службы 
МБУ «КСАТ» Алексей Бикташев. - Дальше у нас по плану 
идут улицы Мира и Прибалтийская, ну, а после и другие 
улицы города.

Озеленение городской территории будет проходить до 1 
июня, параллельно коммунальщики подготавливают почву 
для высадки цветов. К этому мероприятию планируют при-
ступить через пару недель. Всего на наших улицах будет вы-
сажено более 110 тысяч цветущих растений, которыми кога-
лымчане и гости города смогут наслаждаться до конца лета.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ КОГАЛЫМА

С 19 мая в Югре сняты ограничения по режиму работы 
кафе и ресторанов. Об этом стало известно во вторник на 
оперативном штабе Югры по противодействию COVID-19. 
Теперь заведения общепита, как и прежде, могут работать 
после 23:00. - В этой связи, а также анализируя все дру-
гие показатели управления, Роспотребнадзор полагает 
возможным возобновить круглосуточную работу объектов 
общественного питания. Но при этом обращаю внимание 
на то, что соблюдать меры предосторожности крайне важ-
но, поскольку риски сохраняются и обуславливаются все 
новыми проявлениями пандемии, - заявила заместитель 
руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Однако, как отметила губернатор Югры, перед открыти-
ем предприятиям общепита необходимо оставить заявку 
на специальном сайте. При этом по-прежнему необходимо 
соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 

Также с 19 мая в нашем регионе предоставление услуг 
в сфере государственной регистрации актов гражданско-
го состояния теперь производится без предварительной 
записи. При этом отменяется ранее установленное требо-
вание об одновременном нахождении в помещении загса, 
зале церемоний не более 8 человек, включая сотрудни-
ка учреждения. Допускается проведение выездных меро-
приятий по регистрации заключения брака. Помимо этого, 
отменена рекомендация организациям, заключающаяся в 
обеспечении наличия у работников, прибывающих в Югру, 
электронного уведомления в информационной системе 
«Цифровое уведомление».
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Почти 35% участников предваритель-
ного голосования - это молодые люди до 
35 лет, а средний возраст кандидатов - 41 
год. - Мы продлили на две недели подачу 
заявок. Это принесло нам очевидно высо-
кий интерес и соискателей, и выборщиков. 
Сегодня можно говорить о том, что около 
4% от общего числа избирателей Россий-
ской Федерации - это чуть больше 4 млн - 
те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 
тысяч заявились для того, чтобы быть со-
искателями на звание кандидата от «Еди-
ной России» на предстоящих в сентябре 
выборах. Кроме того, соотношение при-
мерно одинаковое по представительству 
на одномандатных округах и в списочной 
части, если говорить о выборах в Госдуму, 
- рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры - 
представитель малого и среднего бизне-
са. Кандидатов из сферы образования 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предваритель-
ном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов 
- беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, со-
общил председатель федерального организационного комитета процедуры, 
сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

- 14,5%, муниципальных служащих поч-
ти 10%. При этом только каждый четвер-
тый - действующий депутат, и лишь 4% 
- депутаты действующего созыва Госду-
мы. - Больше половины - 51,2% те, кто 
не связывает себя с партией, не является 
сторонником, но с сегодняшнего дня готов 
объединить свою репутацию на стадии 
предварительного голосования, - добавил 
он. Александр Карелин отдельно выде-
лил общественников, которые откликну-
лись на призыв президента Владимира 
Путина участвовать в выборах. Каждый 
третий кандидат предварительного голо-
сования «Единой России» - волонтер, так 
или иначе принимавший участие в борьбе 
с пандемией.

- Очевидно, сработал призыв президен-
та Владимира Путина к добровольцам, 
потому что треть списка - это те, кто ак-
тивно и настойчиво проявил себя во вре-

мя борьбы с пандемией в волонтерских 
организациях, - отметил председатель 
федерального организационного коми-
тета. Он также напомнил, что предвари-
тельное голосование впервые проводится 
электронно в масштабах всей страны, и 
«Единая Россия» полностью обеспечила 
легитимность и безопасность процедуры. 
Председатель оргкомитета рассказал, 
что были зафиксированы попытки дис-
кредитировать предварительное голосо-
вание через регистрацию избирателей с 
помощью «ворованных» аккаунтов. Все 
они оперативно пресекаются, а о каждом 
факте партия сообщает в правоохрани-
тельные органы. - Возникло несколько 
угроз, была попытка зарегистрировать, 
так скажем, «левые» инструменты, но 
благодаря нашим специалистам по ин-
формационной безопасности, благода-
ря нашим коллегам, в том числе из Ро-
стелекома, мы смогли предотвратить эти 
посягательства, - рассказал председатель 
федерального оргкомитета. Регистрация 
избирателей продлится до 28 мая - о сво-
ем желании выбрать кандидата, который 
представит «Единую Россию» на выбо-
рах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 
миллиона человек или почти 5% избира-
телей страны.

«Единая Россия» - единственная пар-
тия, которая проводит процедуру пред-
варительного голосования и формирует 
списки кандидатов на основании мнения 
избирателей. Сама процедура пройдет с 
24 по 30 мая по максимально открытой 
модели - участвовать в нем смогут все 
зарегистрированные избиратели с ве-
рификацией на портале Госуслуги. Ито-
ги подведут 1 июня. После этого списки 
кандидатов «Единой России» на выборы 
в Госдуму утвердит съезд.

- В Югре в качестве участников пред-
варительного голосования зарегистри-
ровано 1 177 человек. Они претендуют 
на последующее выдвижение от партии 
«Единая Россия» в качестве кандидатов 
по мандатам четырех уровней власти: в 
Государственную думу, в Думу Югры, в 
Тюменскую областную Думу, а также думы 
городов и районов и на должности глав по-

селений. Всего речь идет о 365 мандатах. 
Средняя конкуренция составляет более 
трех человек на место. Самое большое 
количество претендентов зафиксировано 
по 2 вакантным мандатам депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. На них заявилось 
63 югорчанина. Причем это та тенденция, 
которая сформировалась с самого начала 
подачи заявок. 50% участников являются 
членами партии «Единая Россия», но не 
могу не отметить, что почти 40% - беспар-
тийные югорчане. Трети участников еще 
нет 35 лет. Это значит, что среди моло-
дежи автономного округа появляется все 
больше тех, которые хотят изменить бу-
дущее региона и страны и готовы нести 
ответственность за принятые решения, - 
подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков.

Когалымские избиратели смогут сделать 
свой выбор с 24 по 30 мая в онлайн-фор-
мате с верификацией пользователей на 
Госуслугах. Проголосовать имеют право 
все избиратели, зарегистрированные на 
сайте pg.er.ru. Регистрация продлится до 
28 мая. Традиционное голосование состо-
ится 30 мая на избирательных участках. 
Принять участие в выборе наиболее до-
стойных может любой желающий.

С 17 мая в Югре начала работу горячая 
линия, призванная помочь всем избирате-
лям, ответить на частые вопросы по под-
готовке предварительного голосования. 
Работа данной линии продлится до 30 
мая включительно. - Звонки принимают 
несколько операторов и любой югорча-
нин может задать вопрос по процедуре, 
позвонив на единый многоканальный но-
мер бесплатно, - сообщил руководитель 
регионального исполкома партии «Еди-
ная Россия» Александр Зеленский.

Получить консультацию специалиста 
можно в любой день недели с 9:00 до 
18:00 часов (местное время) по номеру 
телефона: 8 800 200 59 65. Сотрудники 
горячей линии разъяснят вопросы о ре-
гистрации избирателей, сроках голосова-
ния, сроках проведения, а также форма-
тах голосования (электронное и очное).

По материалам hmao.er.ru.

БЮДЖЕТ

На обсуждение доклад представила 
Вера Дюдина, директор Департамента 
финансов, заместитель губернатора Хан-
ты-Мансийского округа, которая отмети-
ла, что исполнение бюджета автономно-
го округа в 2020 году осуществлялось в 
условиях серьезных вызовов, в первую 
очередь, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

- В связи с этим была скорректирована 
реализуемая в округе бюджетная полити-
ка в области расходов, - подчеркнула она. 
- Также благодаря бюджетным мерам, ко-
торые были приняты, удалось сохранить 
стабильность выполнения всех первооче-
редных бюджетных обязательств и под-
держать граждан округа.

Помимо этого, помощь была оказана и 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - были установлены дополнитель-
ные меры поддержки по налогу на имуще-
ство организаций, упрощенной и патентной 
системам налогообложения, направленные 
на снижение издержек от последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
По словам докладчика, безусловным при-

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
17 мая в режиме видеоконференцсвязи Департамент финансов Ханты-Ман-

сийского автономного округа провел публичные слушания «Об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2020 год».  Участие 
в слушаниях приняли представители органов местного самоуправления, обще-
ственности и жители муниципальных образований округа.

оритетом бюджетной политики в 2020 году 
была реализация региональных проектов, 
охватывающих ключевые направления со-
циально-экономического развития авто-
номного округа, исходя из обозначенных 
президентом РФ национальных целей раз-
вития страны в указе от 7 мая 2018 года       
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». В 2020 
году исполнение расходов на реализа-
цию региональных проектов за счет всех 
источников финансирования составило 
29 305 538,6 тыс. рублей. 

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, в целях ми-
нимизации негативных экономических 
последствий ее распространения, муници-
пальные образования автономного округа 
получили дополнительную финансовую 
поддержку из бюджета автономного окру-
га в сумме 2 013 603,4 тыс. рублей на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). 

За 2020 год в бюджет автономно-
го округа поступило доходов в сумме 
261 727 587,3 тыс. рублей, утвержденные 
бюджетные назначения исполнены на 
101,5%, что больше поступлений прошло-
го года на 1 968 708,7 тыс. рублей, или на 
0,8%. Основная часть доходов бюджета 
округа сформирована налоговыми дохо-
дами -  86,5% (84,8% в 2019 году), нена-
логовые доходы составили 3,0% (3,4% в 
2019 году), на безвозмездные поступле-
ния пришлось 10,5% доходов (11,8% в 
2019 году). Неналоговые доходы бюдже-
та автономного округа за 2020 год сло-
жились в сумме 7 770 899,5 тыс. рублей 
(102,8% к уточненному плану на год), что 
на 1 127 144,9 тыс. рублей или на 12,7% 
меньше, чем за 2019 год.

Расходы бюджета автономного окру-
га за 2020 год исполнены в сумме 272 
902 376,1 тыс. рублей, или на 96,9% к 
утвержденным бюджетным назначениям. 
Прирост расходов к прошлому году соста-
вил 24 112 440,6 тыс. рублей, или 9,7%.

Расходы на финансирование отраслей 
социальной сферы в 2020 году исполне-
ны в сумме 189 940 223,5 тыс. рублей, что 
составляет 69,6% всех расходов бюджета 
автономного округа, что выше на 12,3%, 
чем в 2019 году. Расходы на национальную 
экономику исполнены в сумме 28 315 316,6 
тыс. рублей, что составляет 10,4% от об-

щих расходах бюджета автономного округа.
Стоит отметить, что, несмотря на слож-

ную экономическую ситуацию, была сохра-
нена часть грантовой поддержки муници-
пальных образований автономного округа.  
Муниципальные образования поощрены 
грантами (дотацией) за развитие практик 
инициативного бюджетирования, а также 
в целях стимулирования роста налогового 
потенциала и качества планирования до-
ходов местных бюджетов по 100 000,0 тыс. 
рублей по каждому направлению.

- Подобные слушания проводятся с це-
лью ознакомления населения с отчетом 
исполнения окружного бюджета, - поде-
лилась Марина Рыбачок, председатель 
комитета финансов Администрации горо-
да Когалыма. - Стоит отметить то, что как 
местные бюджеты, так и окружной бюд-
жет в целом социально-ориентированные 
и все социальные обязательства выпол-
нены в полном объеме. Соответственно, 
отчет был одобрен общественным сове-
том, в скором времени он будет выне-
сен на рассмотрение депутатов окруж-
ной Думы для дальнейшего утверждения.

По итогу публичных слушаний органам 
государственной власти автономного 
округа были даны рекомендации к отчету.

Анастасия Планида.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
НАЦПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Мой голос - парк «Галактика». С рождения жила в поселке и 
мне приятно наблюдать за тем, как пустырь из моего детства 
постепенно преображается в шикарное благоустроенное место. 
Рядом станция железнодорожного вокзала и парк - первое, что бу-
дут видеть приезжие. Он может стать красивым и приветливым 
«лицом» Когалыма. Остальные объекты в целом тоже неплохие, 
но такого внутреннего отклика, как парк «Галактика» все же не 
нашли. В будущем мне бы очень хотелось увидеть реконструкцию 
моста, который в народе зовется «Циркуль» и прилегающей тер-
ритории. Безумно живописное место, в котором, на мой взгляд, 
сейчас не очень безопасно проводить время. Но, я уверена, ему 
можно подарить вторую жизнь, облагородив его». Елена Бирюкова.

«Я двумя руками за парк «Галактика». Безумно интересный про-
ект! Кинотеатр под открытым небом, который предполагает-
ся там по задумке - просто воплощение моей мечты! Мы с семь-
ей были бы там самыми частыми гостями! Как было бы здорово 
погулять с детьми по вымощенным дорожкам парка, посидеть в 
тени деревьев и просто насладиться временем на свежем возду-
хе. Отличная идея!» Яна Ковчак.

«Отдала свой голос за ул. Сибирскую, так как на этой терри-
тории действительно очень не хватает места для отдыха. По 
проекту задуман замечательный парк для прогулок с детьми и 
семейного досуга. Считаю, что проекты парка «Галактика» и 
«Этнодеревня» также достойны реализации, но думаю, что эти 
проекты будут в будущем воплощены в жизнь и без голосований. 
Благодарю за возможность выбора». Альбина Байбакова.

«Я проголосовала за Этнодеревню. Потому что в нашем горо-
де нет таких мест, куда можно было бы выехать с семьей, снять 
домик, отдохнуть и провести время на природе.  Огромным бону-
сом Этнодеревни станет также и возможность познакомиться с 
местным колоритом, ведь большинство знает о малочисленных 
народах Севера совсем немного, несмотря на то, что живут на 
этих землях. И именно такое место позволит окунуться в ат-
мосферу коренного населения и узнать больше об их традициях и 
особенностях быта. Плюс - это прекрасный объект для развития 
этнотуризма». Илина Низамова.

«Совсем недавно голосовала за реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», выбрала один из предложен-
ных вариантов - парк «Галактика». Как-то так уже сложилось, что 
в СКК «Галактика» многие горожане проводят свои выходные. По-
этому было бы прекрасно если бы рядом можно было погулять на 
свежем воздухе. К тому же удобно для приезжих: не нужно ехать 
в город в поисках парков и скверов. Мы с семьей будем с удоволь-
ствием туда ходить, чтобы немного отдохнуть от привычных 
городских пейзажей. Сквер по ул. Сибирской вполне может подо-
ждать, ведь для прогулок есть рядом отличные ЛБ «Снежинка» 
и Парк Победы. Мы сами там живем и проводим время именно на 
этих объектах. Что касается этнодеревни - проект отличный, 
но мне не нравится идея вырубки леса. Пожить в чумах с полным 
погружением можно просто съездив в гости к местным хантам. 
Они очень гостеприимные и дружелюбные». Анна Новоковская.

ЗА КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ!

У когалымчан еще есть время, чтобы внести свой вклад в 
развитие родного города. Продолжается голосование за обще-
ственные пространства для благоустройства в 2022 году в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится 
до 30 мая. Сделать свой выбор можно на сайте 86.gorodsreda.
ru. А сегодня своим мнением о том, какой объект должен стать 
победителем опроса и почему, поделились с нами несколько го-
рожан уже успевших принять участие в голосовании.

Благотворительный фонд «Па-
мять поколений» с 2015 года 
оказывает высокотехнологич-
ную медицинскую помощь вете-
ранам всех боевых действий на 
территории России, а волонтеры 
выясняют о потребностях пожи-
лых людей, формируют заявки и 
передают их в фонд. 

- Наши ветераны получают 
всю необходимую помощь, - 
рассказывает Алина Асланова, 
руководитель отделения муни-
ципального штаба волонтеров 
Победы в городе Когалыме. - Мы 
проводим опрос среди участни-
ков боевых действий, тружени-
ков тыла на предмет нуждае-
мости в оказании медицинских 
услуг или медицинском обору-
довании. В этом году от наших 
ветеранов поступило пока 4 за-
явки, 2 из которых уже выполне-
ны. Сегодня мы совместно Ма-
риной Хомяковой, директором 

ПОМОГАЕМ ВЕТЕРАНАМ ВМЕСТЕ
Волонтеры Победы Кога-

лыма в рамках акции «Крас-
ная гвоздика», которую про-
водит благотворительный 
фонд «Память поколений», 
уже третий год оказывают 
адресную помощь ветера-
нам боевых действий. Так, 
18 мая они посетили вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны - труженицу тыла 
Любовь Трофимовну Голь-
цеву и вручили ей слуховой 
аппарат.

Центра хорошего слуха, подбе-
рем слуховой аппарат для Лю-
бови Трофимовны. Я испытываю 
радость, когда вижу реакцию на-
ших ветеранов, у меня будто вы-
растают крылья, хочется помо-
гать снова и снова.

Специалисты Центра хороше-
го слуха города Ханты-Мансий-
ска при взаимодействии с Во-
лонтерами Победы и фондом 
«Память поколений» подбира-
ют и привозят ветеранам слухо-
вые аппараты, настраивают их 
на месте.  

- Прежде чем подобрать ап-
парат, я выясняю, есть ли от-
клонения от нормы, какова по-
требность, - говорит Марина 
Михайловна, директор и аку-
стик Ханты-Мансийского Цен-
тра хорошего слуха. - Непо-

средственно на месте провожу 
небольшое обследование и 
только потом выбираю из не-
скольких аппаратов тот, какой 
дает лучшую разборчивость 
речи и какой наиболее ком-
фортный для ношения.

Заботиться о ветеранах, ока-
зывать им необходимую меди-
цинскую помощь, улучшать каче-
ство их жизни - задачи, которые 
стоят перед Волонтерами Побе-
ды и благотворительным фон-
дом.

Теперь Любовь Трофимовна, 
встретившая войну ребенком, 
сможет радоваться приятным 
новостям, смотреть телевизор и 
общаться со своими родными с 
легкостью.

Наталья Меньщикова.
Фото Николая Сапожникова.

ДОРОГИ

- Ежегодно проводится ве-
сенний и осенний комиссион-
ный осмотр железнодорожных 
переездов совместно с пред-
ставителями ГИБДД, а также 
проводятся ежеквартально со-
вместные рейды с ГИБДД, - от-
метил главный инженер Ноябрь-
ской дистанции пути Андрей 
Янголенко. - Они необходимы 
для повышения эффективности 
профилактической работы по 
предупреждению аварийности 
на железнодорожных переездах.

По словам Андрея Янголен-
ко, пересечение автомобильных 
дорог с железнодорожными пу-
тями в одном уровне являются 
наиболее сложными и опасны-
ми элементами дорожной сети, 
оказывающими существенное 
влияние на эффективность экс-
плуатации автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта в 
целом. За текущий год на участ-
ке Ноябрьской дистанции пути 
дорожно-транспортных проис-
шествий допущено не было, но, 
несмотря на регулярно прово-
димые профилактические меро-
приятия, направленные на сни-
жение аварийности, дежурными 
по переезду выявляются случаи 
нарушений проезда автотран-
спорта через переезды: выезд 
на переезд при запрещающих 
сигналах автоматической пере-
ездной сигнализации, объезд за-
крытых шлагбаумов. В резуль-
тате таких действий водители 
ставят под угрозу собственную 
жизнь, а также жизнь и здоро-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД НА КОНТРОЛЕ

18 мая представителями Ноябрьской дистанции пути со-
вместно со специалистами Администрации города и сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму был проведен 
комиссионный осмотр железнодорожного переезда 89 км.

вье работников локомотивных 
бригад и пассажиров. Наносит-
ся значительный ущерб инфра-
структуре железной дороги. Во-
дители автотранспорта должны 
понимать, что до полной оста-
новки, поезд проследует тормоз-
ной путь длиной не менее 800 
метров, поэтому проследовать 
железнодорожные переезды не-
обходимо с особой осторожно-
стью и повышенным вниманием.

Комиссией были проверены 
меры соблюдения безопасно-
сти дорожного движения, техни-
ческое состояние всей инфра-
структуры переезда, в том числе 
световой и звуковой сигнализа-
ции. В ходе рейда было выяв-
лено наличие некоторых нару-
шений:

- Во время комиссионного об-
следования железнодорожного 

переезда были выделены опре-
деленные недостатки, - подчер-
кнул старший государственный 
инспектор дорожного надзора 
отдела ОГИБДД ОМВД России 
по городу Когалыму капитан по-
лиции Алексей Гобузов. - Это 
отсутствие дорожной горизон-
тальной разметки и светоотра-
жающих элементов на сигналь-
ных столбиках. Предписание 
будет выдано соответствующим 
должностным лицам, все недо-
статки будут устранены в соот-
ветствующие сроки.

В ближайших планах на пере-
езде 89 км предстоят работы по 
замене устройства заграждения 
железнодорожного переезда, за-
мена брусьев и шлагбаума.

Для того, чтобы еще раз на-
помнить водителям о правилах 
проезда железнодорожных пе-
реездов, водителям и пассажи-
рам автотранспортных средств, 
в ходе проведения мероприятия 
были выданы информационные 
памятки.

Анастасия Планида.
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Итак, наши победители и номинации:
«Лучший юношеский тренер»:
- тренер высшей категории, мастер 

спорта СССР по боксу, отличник физиче-
ской культуры и спорта Владимир Яков-
лев;

- тренер высшей категории МАУ «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» Магомед 
Абдурахманов;

- тренер высшей категории МАУ «Спор-
тивная школа «Дворец спорта», мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике, ма-
стер спорта России по пауэрлифтингу 
Владимир Степаненко.

«Легенда Когалымского спорта»:
- тренер высшей категории по хоккею 

МАУ «Спортивная школа «Дворец спор-
та» Константин Евгеньевич Виноградов.

«Лучшая общественная организация в 
области физической культуры и спорта»:

- городская общественная организация 
«Когалымский боксерский клуб «Патриот».

«Лучший инструктор-методист»:
- инструктор-методист МАУ «Спортив-

ная школа «Дворец спорта» Виктория 
Блинова.

«Лучший учитель физической культу-
ры», «Лучший педагог дополнительного 
образования в сфере «Физическая куль-
тура и спорт»:

- учитель физической культуры СОШ  
№ 6, учитель первой категории, руково-
дитель школьного методического объе-
динения учителей физической культуры 
и основ безопасности жизнедеятельности 
Александр Сергеевич Сухарев;

- учитель физической культуры СОШ 
№ 7, учитель высшей категории, руково-
дитель школьного методического объеди-
нения учителей физической культуры и 
основ безопасности жизнедеятельности 
Марина Юрьевна Чурашова.

«Лучший инструктор по физической 
культуре в дошкольных образователь-
ных организациях»:

- инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Цветик-семицветик», инструктор 
по физической культуре первой категории 
Людмила Юрьевна Третьякова;

- инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Буратино» Айгуль Рузильевна 
Локтик.

«Лучший спортсмен среди мальчиков 
и девочек»:

- победительница чемпионата и пер-
венства Уральского федерального окру-
га по киокусинкай в возрастной категории 
10-11 лет, дисциплина ката - Анастасия 
Грищенко.

«Лучший спортсмен среди юношей и 
девушек»:

- кандидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу, серебряный призер первенства 
России по пауэрлифтингу среди юношей 
и девушек Анастасия Огиренко.

«Лучший спортсмен года среди юнио-
ров и юниорок»:

- кандидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу, серебряный призер первенства 
России по пауэрлифтингу среди юниоров 
и юниорок Арсений Коньков;

- кандидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу, бронзовый призер первенства 

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА КОГАЛЫМА
России по пауэрлифтингу среди юниоров 
и юниорок Роман Балабошкин;

- мастер спорта России по пауэрлиф-
тингу, победитель чемпионата и первен-
ства России по пауэрлифтингу (дисци-
плина жим) среди юниоров и юниорок 
Александр Григорьев.

Дипломанты номинации «Преодолей 
себя»:

- Арина Беленко - победитель чемпи-
оната и первенства по плаванию в зачет 
Параспартакиады ХМАО-Югры;

- Антон Беленко - серебряный призер 
чемпионата и первенства по плаванию 
в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры;

- Денис Хуснияров - бронзовый призер 
чемпионата и первенства по плаванию 
в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры;

- Дарья Федорова - бронзовый призер 
городских соревнований по плаванию в 
зачет Спартакиады среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями; участ-
ник чемпионата и первенства по плаванию 
в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры;

- Игорь Шестаев - участник чемпионата 
и первенства по плаванию в зачет Парас-
партакиады ХМАО-Югры.

«Лучшая детская команда»:
- педагог дополнительного образования 

высшей категории, учитель физической 
культуры первой категории, мастер спор-
та СССР по баскетболу, отличник физиче-
ской культуры и спорта, «Ветеран труда» 
- Анатолий Никифорович Андрущенко.

А также победители чемпионата баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» ХМАО-Югры, 
бронзовые призеры чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» УРФО 
- сборная команда юношей СОШ № 7: 

Петр Ильчук, Валерий Истомин, Сергей 
Московкин, Максим Муштаев, Дмитрий 
Силенков, Владислав Тарапута, Артур 
Хайруллин, Данил Хамидуллин, Валерий 
Шпис, Павел Юртов.

«Золотой резерв Когалымского спор-
та»:

- Гаджи Исаев - бронзовый призер Все-
российских соревнований на призы дву-
кратного Олимпийского чемпиона по бок-
су Бориса Николаевича Лагутина;

- Абдулатип Рурахмаев - кандидат в 
мастера спорта по боксу, бронзовый при-
зер первенства Российского студенче-
ского спортивного союза по боксу среди 
юниоров;

- Марина Логинова - победитель чем-
пионата и первенства УРФО по киокусин-
кай в возрастной категории 8-9 лет, дис-
циплина ката;

- Суджаддин Байрамов - кандидат в ма-
стера спорта по боксу, победитель пер-
венства УРФО по боксу среди юношей 
старшего возраста;

- Максим Бугай - серебряный призер 
чемпионата и первенства УРФО по киоку-
синкай в возрастной категории 10-11 лет, 
дисциплина ката;

- Антон Гоннов - серебряный призер 
чемпионата и первенства УРФО по киоку-
синкай в возрастной категории 14-15 лет, 
дисциплина кумитэ;

- Абдулвагаб Рурахмаев - бронзовый 
призер первенства УРФО по боксу среди 
юношей старшего возраста, победитель 
двадцатого турнира на призы Кости Цзю;

- Елизавета Внукова - бронзовый при-

зер чемпионата и первенства УРФО по 
киокусинкай в возрастной категории 8-9 
лет, дисциплина ката;

- Анастасия Новикова - бронзовый при-
зер чемпионата и первенства УРФО по 
киокусинкай в возрастной категории 12-
13 лет, дисциплина ката;

- Имам Амиров - кандидат в мастера 
спорта по самбо, бронзовый призер пер-
венства УРФО по самбо среди юношей;

- Виктория Вышиваная - бронзовый 
призер первенства УРФО по самбо сре-
ди девушек;

- Габиб Габибов - победитель финаль-
ного первенства ХМАО-Югры по боксу 
среди юношей.

- Победители второго регионального 
этапа, а также участники финала Всерос-
сийских соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени Анатолия Вла-
димировича Тарасова: Артем Автономов, 
Иван Бойко, Роман Булатов, Илья Гриба-
нов, Семен Зиборов, Кирилл Колесников, 
Анна Ожгибесова, Степан Олейников, Все-
волод Пызыков, Иван Пятков, Илья Чикиль-
дин, Константин Шпис, Владимир Метля-
ев, Александр Мичурин, Клим Пащенко, 
Владислав Петровский, Максим Прокудин.

«Лучший тренер года»:
- тренер высшей категории МАУ «Спор-

тивная школа «Дворец спорта», мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике, ма-
стер спорта России по пауэрлифтингу - 
Владимир Степаненко.

Удостоверение и нагрудный знак «Ма-
стер спорта России по спортивной гимна-
стике» за результаты во Всероссийских 
соревнованиях вручили Арине Струковой, 
Анастасии Сабанцевой, Дарье Василен-
ко, Камиле Галямовой.

Приказом от 9 февраля 2021 года за мно-
голетний, добросовестный труд, плодотвор-
ную работу, значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в ХМАО- 
Югре объявлена Благодарность президен-
ту городской общественной организации 
«Когалымский боксерский клуб «Патриот» 
- Олегу Леонидовичу Задорожному.

Благодарственные письма от регио-
нальной общественной организации «Фе-
дерация бокса ХМАО-Югры» за вклад в 
развитие бокса и формирование здоро-
вого образа жизни среди детей и подрост-
ков вручили:

- Владимиру Сергеевичу Яковлеву - на-
чальнику спортивного комплекса «Друж-
ба» МАУ «Спортивная школа «Дворец 
спорта»;

- Тамерлану Муратовичу Магомедову - 
инструктору по спорту МАУ «Спортивная 
школа «Дворец спорта».

- Чувства переполняют, приятно, что 
меня и товарищей отметили. В будущем 
я, конечно, собираюсь осваивать профес-
сии, но и заниматься профессионально 
баскетболом я обязательно буду, - рас-
сказал баскетболист сборной команды 
юношей СОШ № 7 Валерий Истомин.

От имени всех когалымчан, мы желаем 
вам держать высокую планку, желаем, 
чтобы все ваши состязания были яркими, 
захватывающими и приносили вам только 
самые высокие оценки! А вашим болель-
щикам - незабываемых эмоций и множе-
ства приятных минут!

Виталий Торопов.

КУБОК ГЛАВЫ
А тем временем завершились со-

ревнования по волейболу среди жен-
ских команд на Кубок главы города 
Когалыма. За приз боролись семь 
команд из Сургута, Нижневартовска, 
Ноябрьска, Когалыма, Ханты-Ман-
сийска и Томска.

Пожалуй, самая жаркая борьба на во-
лейбольной арене Дворца спорта нача-
лась во второй день соревнований, ког-
да Томск и Ханты-Мансийск боролись 
за третье место. Буквально в каждой 
партии одни догоняли по очкам других 
и уверенно двигались к победе. Но одна 
ошибка - и картина менялась кардиналь-
но. Томичи заставили гостей из окруж-
ной столицы как следует понервничать. 
Югорчанки все же не сломились. В итоге 
- заслуженное третье место.

- Мы довольны, что в призерах. Ко-
нечно, мы бы хотели быть выше. Ну, так 
сложилась игра. Мы довольны всем и 
организацией в особенности. Надеем-
ся, нас пригласят еще, - говорит капи-
тан сборной Ханты-Мансийска Екате-
рина Марьина.

Финальная игра получилась еще на-
пряженнее. За победу боролись сургу-
тянки и хозяева площадки - когалым-
чанки. Разрывы в счете менялись с 
такой скоростью, что победителя пре-
дугадать было невозможно. В итоге в 
третьей партии сборная Сургута пер-
вой набирает 15 очков, тем самым под-
тверждая звание чемпиона вновь.

- Ну, конечно, борьба за первое и вто-
рое места - это всегда ответственно и 
очень эмоционально. Мы возвращаем-
ся домой с радостью, с кубком и с хоро-
шим настроением, - сказала сургутянка 
Светлана Антошкина.

- Мы не первый раз встречаемся и хо-
рошо знаем команду Сургута, поэтому 
у нас задача была показать достойную 
игру, я уверена, что нам это удалось, - 
поделилась капитан сборной Когалыма 
Анна Лупач.

Как рассказал первый заместитель 
главы города Роман Ярема, Когалым с 
радостью примет соревнования любых 
уровней и видов спорта. - Я хотел бы 
поблагодарить наших соседей - ямаль-
цев, томичей, которые приехали к нам 
на кубок. Наша задача - организовывать 
такие мероприятия. А что касается игры 
и победы нашей команды - есть к чему 
стремиться, побеждает сильнейший, - 
отметил он.
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КОГАЛЫМСКИЙ КУЛЬТУРА
ПРОЕКТЫ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА
О проекте «Мой Когалым», стар-

товавшем в 2020 году в рамках 
празднования юбилея города при 
поддержке депутата Тюменской об-
ластной Думы Инны Лосевой и де-
путатов Думы ХМАО-Югры Вячес-
лава Дубова и Андрея Ковальского, 
слышали многие, да и не просто слы-
шали, но и являются его активными 
участниками. В апреле в один из сво-
их рабочих визитов в Когалым Инна 
Лосева вновь посетила Музейно-вы-
ставочный центр города для третье-
го промежуточного подведения ито-
гов проекта «Мой Когалым».

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Данный творческий проект, по мнению 
Инны Лосевой, призван сохранить для бу-
дущих поколений историю города через 
личные и семейные истории. Это неофи-
циальная, живая история создания Кога-
лыма, его роста и взросления в строках 
стихотворений, в объективах видеокамер, 
в рисунках жителей нашего чудесного горо-
да, в воспоминаниях тех, кто приехал сюда 
как много лет назад, так и совсем недавно.

Среди участников проекта «Мой Кога-
лым» драматург, режиссер, заслуженный 
деятель культуры ХМАО-Югры и почетный 
житель города Елена Ерпылева, которая по-
делилась своими воспоминаниями и органи-
зовала выставку 25-летней истории своего 
театра. На сегодняшний день число участ-
ников проекта превысило 100 человек.

Оказалось, что проект, инициирован-
ный Инной Лосевой, нашел отклик не 
только среди когалымчан, но и послужил 
примером для других городов: подобные 

проекты запланированы к реализации в 
городах Покачи, Лангепас и Радужный и 
Нижневартовском районе.

С приветственным словом к участникам 
проекта обратилась депутат Тюменской 
областной Думы Инна Лосева:

- Мне очень приятно видеть среди при-
сутствующих своих друзей и коллег, ко-
торые помогают делать лучше не только 
Когалым, но и весь округ. Это и Вячеслав 
Дубов, и Андрей Ковальский, и депутаты 
городской Думы. В эту команду мы запи-
сываем и вас: всех, кто здесь стоит, - те-
перь мы одна общая Команда Югры. Спа-
сибо вам за то, что участвуете в проекте!

Когалым действительно удивительное 
место, которое невозможно не любить. И 

жители города со сцены признавались в 
этот день ему в любви стихами собственно-
го сочинения: Татьяна Баранникова, самая 
юная участница мероприятия Злата Орлова, 
Полина Журавлева. Поток творчества кога-
лымчан не останавливался… На большом 
экране презентовали творческие работы и 
воспоминания других участников проекта. 

Гульнур  Миннигулова, заместитель ди-
ректора Музейно-выставочного центра го-
рода,  презентовала участникам меропри-
ятия новинку - результат реализованного 
проекта «Говорит Когалым». В опреде-
ленной зоне музея установлена система 
направленного звука, которая позволяет 
подошедшему посетителю прослушать 
ожившие воспоминания первопроход-

цев и жителей города. Аудиозапись из 12 
историй срабатывает автоматически, ког-
да человек подходит на точку, где уста-
новлен датчик движения. 

- Изначально я думала, что проект на-
целен на людей, которые начинали и за-
кладывали город, а уже готовый продукт 
должна была получить молодежь, - отме-
тила Инна Лосева. - Сегодня я увидела, 
что и молодое поколение говорит о сво-
их глубоких чувствах к городу. К проекту 
«Мой Когалым» подключаются все: и те, 
кто недавно приехал, и кто здесь родил-
ся, и кто здесь живет. Мне очень приятно, 
что этот проект стал таким всеобъемлю-
щим, он, таким образом, объединяет всех 
жителей нашего Когалыма, - продолжает 
депутат Тюменской областной Думы. - И 
сколько бы ни говорили, что этот край су-
ровый, каждый видит здесь свою красо-
ту. Когда человек смотрит влюбленными 
глазами на природу, на город, в котором 
он живет, - это дорогого стоит. Когалым-
чане будут стараться улучшить его, будут 
гордиться своим городом. Когда человек 
дорожит местом, где он живет, это все пе-
редается на его большую Родину.

Напоминаем, что конкурс «Мой Кога-
лым» проводится до 1 сентября. Как на-
писала в одном из своих стихотворений 
Татьяна Баранникова «Время новое пи-
шет страницы на пороге больших пере-
мен…», так и для нас наступило время 
присоединиться к этому замечательно-
му проекту и написать страницы своей 
личной истории о «своем» Когалыме. Ра-
боты в форме стихотворения, видеоро-
лика или воспоминания необходимо на-
правлять на официальный сайт музея 
museumkogalym.ru. Лучшие истории вой-
дут во 2-й том книги о Когалыме, авторов 
наградят памятными призами.

Наталья Меньщикова.

Гульнур родилась в Башкирии, где учи-
лась в сельской школе, которую, надо от-
метить, окончила с отличием. Решение 
продолжить обучение на филологическом 
факультете университета пришло не сразу:

- Это стечение счастливых обстоя-
тельств, которые предрекли мое будущее, 
- вспоминает Гульнур. - После окончания 
школы я запланировала поступить в меди-
цинский колледж. Высшее учебное заведе-
ние по этому профилю не рассматривала, 
так как не хватало веры в свои силы: я не 
была уверена, смогу ли пройти вступитель-
ные экзамены. Мама ненавязчиво пыта-
лась меня отговорить, ведь она знала, что 
я не переношу вида крови. И где-то глубоко 
внутри я осознавала, - продолжает Гульнур 
Масгутовна, - что тяги к медицине на самом 
деле у меня нет, что я не смогу реализовать 
себя именно в этой сфере.

Но несмотря ни на что девушка пода-
ла документы в Белебеевский медицин-
ский колледж и была зачислена в ряды 
будущих докторов. Однако все измени-
лось, когда приехал в гости дядя со сво-
ей женой Файрузой, которая настойчиво 
рекомендовала поступить в университет 
в Уфу и выбрать другую специальность. 
Именно это и стало поворотным событи-
ем в жизни молодой девушки и изменило 
ее решение быть медиком. Успешно сдав 
вступительные экзамены, Гульнур была 

Музей… Каждый из нас бывал в этом месте, где можно увидеть настоящую 
картинку из прошлого, прикоснуться к культурно-историческим памятникам, оку-
нуться во времена первооткрывателей и великих талантливых людей. Ежегод-
но 18 мая музейные сотрудники всего мира отмечают свой профессиональный 
праздник - Международный день музеев. Сегодня мы расскажем о человеке, 
который связал свою жизнь с историей и стал проводником между прошлым, 
настоящим и будущим. Итак, знакомьтесь, Гульнур Миннигулова, заместитель 
директора Музейно-выставочного центра города Когалыма.

зачислена на факультет филологии в рус-
ско-татарскую группу.

В 2004 году после окончания универси-
тета молодой специалист-филолог Гульнур 
выходит замуж за своего любимого муж-
чину, с которым они вместе росли в одном 
селе. Супруг Ильдар к тому времени уже 
работал вахтовым методом в Когалыме, и в 
том же году молодая семья приняла реше-
ние переехать в северный городок. 

- Север меня не пугал, единственное, 
чего я боялась -  отрыва от родительско-
го дома, - с дрожью в голосе говорит Гуль-
нур. - Без поддержки семьи тяжело начи-
нать отдельную самостоятельную жизнь, 
но вдвойне тяжелее оставлять родителей, 
я уже понимала, что большое расстояние 
не позволит часто навещать родной дом.

Первой реакцией молодой девушки, 
едва сошедшей с поезда, на окружающие 
виды тайги и болот были слезы.

- После горных красот и зелени моей ма-
лой родины природа Когалыма мне показа-
лась угрюмой, - вспоминает Гульнур. - Но 
это ощущение быстро растворилось в но-
вых эмоциях, когда впервые дни мы прогу-
ливались по городу, я поняла, что влюби-
лась в этот город и все, что его окружает. 
Когалым действительно уютный, чистый 
город, размеренная жизнь в котором накла-
дывает определенный отпечаток спокой-
ствия и неторопливости на жителей.

Первым рабочим местом молодого 
специалиста стал Краеведческий музей 
города. Под руководством опытных на-
ставников Кулыгиной Ольги, Галины Ба-
клановой и Елены Маныч Гульнур с азов 
училась мастерству музейного сотрудника.

- Скрупулезность, педантичность, уме-
ние доводить начатое до конца, грамот-
но выстраивать рабочий процесс - всему 
этому я научилась благодаря своим учи-

телям, - рассказывает молодая женщина. 
- Со временем я глубоко и трепетно по-
любила свою работу.

А потом в жизни Гульнур произошло 
счастливое событие - родился сын Де-
нис, и пришлось отвлечься от работы в 
музее на воспитание ребенка. Через год 
после выхода из декретного отпуска Гуль-
нур назначили директором Краеведческо-
го музея. И теперь пришлось осваивать 
нормативно-правовые акты, основы за-
конодательства по профилю учреждения. 
Вскоре произошло слияние Музея изо-
бразительных искусств и Краеведческо-
го музея, вследствие чего появился в Ко-
галыме Музейно-выставочный центр, где 
Гульнур предложили должность заведую-
щей экспозиционным отделом.

- Здесь началась новая музейная 
жизнь, - вспоминает Гульнур. - Наша 
жизнь не стоит на месте, она постоянно 
меняется, внедряются новые технологии 
во все сферы деятельности человека. 
Это не могло не сказаться и на музее. Те-
перь это было учреждение в новом фор-
мате, в новом облике.

Над созданием музея нового поколения 
трудилась профессиональная творческая 
группа приглашенных специалистов, ко-
торые воплотили в реальность не одну 
креативную идею, одна из которых - по-
ставить в зале музея настоящий вагон. 

- Мы и сами принимали участие в по-
строении экспозиций, -  рассказывает со-
трудник музея. - Огонек в наших глазах 
разрастался до невероятных размеров: 
мы красили инсталляции, расставляли 
экспонаты и описывали их. Постоянное 
повышение квалификации, участие в раз-
личных конкурсах, проведение городских 
экскурсий для высокопоставленных го-
стей, консультирование при разработке 

творческих и исследовательских проектов 
не осталось незамеченным руководством 
музея, и в 2013 году Гульнур назначают 
заместителем директора Музейно-вы-
ставочного центра. Многие проекты, раз-
работанные сотрудником музея, удосто-
ены дипломов и грантов. Это «Глиняные 
проделки», «Палитра красок Когалыма», 
«Югра сокровенная», «По улицам города 
Когалыма», «Когалым на ладони», «Си-
яние Севера», «Творческое 3Dетство», 
«Говорит Когалым». Об одном из проек-
тов Гульнур - «Музейный квест» читайте 
в этом номере на 14-й странице.

За время трудовой деятельности Гуль-
нур Масгутовна награждалась Благо-
дарственными письмами и Почетными 
грамотами от Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономи-
ки ХМАО-Югры, Департамента культуры 
ХМАО-Югры, главы города Когалыма; яв-
ляется победителем конкурса на соиска-
ние премии главы Администрации города 
Когалыма в сфере культуры и искусства 
в номинациях «Творчество», «Этнокуль-
тура», «Подвижник музейного дела». К 
слову, Денис, сын Гульнур и Ильдара, не 
отстает от мамы и тоже активно участвует 
в различных конкурсах: недавно с товари-
щами по центру инновационного развития 
«CyberKiD» стали победителями на фе-
стивале РОБОАРТ-2021 и заняли первое 
место на выставке «Машина Голдберга» 
с проектом «Восстание» и второе место в 
номинации экспертного совета «Нестан-
дартное решение задачи».

Для кого-то музей - это скучно, но для 
нашей героини это совсем не так. Это 
путь ее развития, путь ее любви к Кога-
лыму через познание истории становле-
ния города.

- Эта любовь толкает на дальнейшее 
погружение в детали и историю, - закан-
чивает свой рассказ Гульнур. - Я восхи-
щаюсь людьми, сумевшими в таких ус-
ловиях, практически на болоте построить 
такой замечательный город. Приходите в 
наш музей, окунитесь в историю города. 
Хочу призвать молодежь города принять 
участие в проекте «Мой Когалым». Напи-
шите свой рассказ о любви к городу или 
расскажите о ваших воспоминаниях о 
нем, это войдет в историю и будет пере-
даваться следующим поколениям. 

Наталья Меньщикова.
Фото из личного архива Г. Миннигуловой.
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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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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, 16.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-2» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.40 Д/ф «Роман в камне»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.05 Линия жизни
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 01.40 Д/с «Забытое 
ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45, 21.15 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Цвет времени

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
17.45 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
21.45 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
01.05 Тотальный футбол (12+)
01.40 Хоккей. Чехия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00. 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Т/с «По колено» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
20.30 Мультигейм
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Многоликая Югра» (12+)
05.30, 20.45, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гим-
настика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Няксимволь и 
его легенды» (12+)
10.45, 15.45 «Духовный мир 
Югры» (12+)
11.15, 15.15, 17.30, 04.30 «Од-
нажды в Югре» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 19.00, 23.20 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12.45 «Крупным планом» (12+) 
14.05, 22.00 Детектив «Вызов» 
(16+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 20.30, 23.05 «Маршрут 
построен» (12+)
18.15 «Колесо времени» (12+)  
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.05 Д/ф «Роковое письмо. 
трагическое пророчество» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 
(16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровиза-
ция» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее 
моего» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мертвая тишина» 
(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, 18.30, 19.30 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
01.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Касл» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+5
+8
+8

+13
+25
+21

+15
+21
+16

СЗ
8м/с

З
7мс

ЮВ
7м/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
4м/с

З
6м/с

746 746749 755752 749

+11
+13

+9

+7
+15

+6
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

25/05 27/0522/05 26/05 28/0523/05 24/05

СЗ
8м/с

755

+8
+10
+12

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

+11
+14
+12

СЛУЖБА «02» РЕКОМЕНДУЕТ

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ!
Все родители переживают за своих детей - это нормально и естественно. Для 

того, чтобы меньше волноваться и быть уверенным в том, что ребенок поведет 
себя правильно в той или иной ситуации, родителям необходимо регулярно 
рассказывать ребенку о правилах безопасного поведения. Важно воспитать в 
нем достаточное понимание правил собственной безопасности наряду с дове-
рием к окружающему миру и комфортом от присутствия в нем.

Стоит уделить большое внимание разъяснению правил поведения с незнакомыми 
людьми на улице. Ведь именно на улице у детей больше всего шансов встретить не-
знакомых людей, которые, так или иначе, пойдут с ними на контакт. 

• Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Общение с незнакомцами на ули-
це допустимо только в присутствии родителей, с их согласия и под их присмотром.

• Нельзя позволять незнакомым людям увести себя или увезти себя на машине, ни 
под каким предлогом. Нельзя уходить из школы или детского сада с незнакомым че-
ловеком. Даже если незнакомец говорит, что делает это по просьбе родителей. Если 
мама с папой действительно попросят незнакомого ребенку человека куда-то его 
отвезти - они обязательно предупредят его об этом и заранее познакомят их. Иных 
ситуаций быть не может.

• Не стоит брать у незнакомых людей, какие бы то ни было вещи, включая угощения. 
Даже если они кажутся дружелюбными, а предлагаемые ими подарки - безобидными.

• Нельзя говорить незнакомым людям свой адрес, номер телефона, информацию 
о родителях. По какой бы причине они ни спросили эти данные. Исключение из пра-
вила составляют сотрудники полиции, врачи, учителя, к которым ребенок может об-
ратиться за помощью в непредвиденной ситуации.

• Перечисленные выше правила поведения работают даже в том случае, если не-
знакомый человек дает ребенку поговорить по телефону якобы с мамой или папой, 
которые подтвердят его слова. Можно попробовать позвонить родителям с собствен-
ного телефона (если он у ребенка уже есть), но вообще о любых незнакомцах, ко-
торым будет доверено куда-то его отвезти или отвести, необходимо предупреждать 
ребенка лично.

• Не стоит соглашаться на предложения каким-либо образом провести время с не-
знакомым человеком. Например, сходить в кино (или сняться в нем), в парк аттрак-
ционов, в магазин.
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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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Все ходы записаны». 
К 70-летию Анатолия Карпова 
(12+)

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, 16.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-3» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50, 17.20 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 Pro memoria
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.30, 01.55 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца»
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Конлан - Й. Балюта. С. Эд-
вардс - М. Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Финляндия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии (0+)
17.45 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
21.45 Смешанные единоборства. 
А. Багов - Э. Сильверио. ACA. 
Трансляция из Сочи (16+)
23.45 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Польши

03.15 Хоккей. Канада - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
13.15 Путешествие.Ю.
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «По колено» 
(16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
20.30 Из первых уст
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «Югражданин» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Про-
стые вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Турват. Вдали 
от цивилизации» (12+)
10.45 «Северный дом» (12+)
11.45, 19.00, 23.20, 03.35 «Круп-
ным планом» (12+)  
12.15, 00.30 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15 «Многоликая Югра» (12+)
14.05 Детектив «Вызов» (16+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 23.35, 03.20 «Культурная 
среда» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Д/ф Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
22.00 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Бессовестные» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (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, 18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 
Д/с «Очевидцы» (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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Плохой хороший чело-
век». К 80-летию Олега Даля 
(12+)

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, 16.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-2» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.30 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
19.45 Главная роль
20.30 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
Дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»
02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты

06.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пен-
за». Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. Рассохина. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
15.55 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
18.05 Хоккей. США - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии

21.45 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
01.40 Хоккей. Финляндия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10. 13.40 М/ф
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
13.15 Мультигейм
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «По колено» 
(16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
20.33 Путешествие.Ю.
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «Спецзадание» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.30, 04.30 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.45, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 16.40 Д/ф «Святилище Нер 
Ойки и Щехринг Ойки» (12+)
10.45, 15.30 «Югражданин» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (12+)  
13.15 «Северный дом» (12+)
14.05, 22.00 Детектив «Вызов» 
(16+)
16.05, 00.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Крупным планом» (12+)  
18.00, 23.05, 03.05 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.00 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
19.20 «Персональный счет» (6+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
21.00 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
23.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.35 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импро-
визация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» 
(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, 18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
01.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Касл» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Две остановки 
сердца». К 80-летию Николая 
Олялина (12+)

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, 16.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-3» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45, 18.25 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 Музыка эпохи 
барокко. Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
13.30 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Финал (0+)
14.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Молодежное первенство России. 
Прямая трансляция
17.45 Хоккей. США - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии
21.45 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
01.35 Хоккей. Швейцария - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
03.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.15 Из первых уст
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
20.30 Наши города
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
04.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
05.15 «Северный дом» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.30, 15.45, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.30 «Культурная 
среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 16.40 Д/ф «Няксимволь. 
Счастливый плес детства» (12+)
10.45 «ПРОФИль» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 «Югра православная» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)
16.05 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
17.00, 23.00 «Югра онлайн» (12+)
18.00, 03.05 «По сути» (16+)
18.15, 03.20 «Колесо времени» 
(12+)  
19.00, 03.35 «Югражданин» (12+)
19.15, 04.45 «Воскресение» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.50 «Персональный счет» (6+)
20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
21.00 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)
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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 16.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 М/ф «Очень синяя 
борода». «Великолепный Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 
Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
17.45 Хоккей. Казахстан - Ка-
нада. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии
23.00 Хоккей. Дания - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Латвии
00.35 «Точная ставка» (16+)
01.40 Смешанные единоборства. 
А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе. О главном.
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 13.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 13.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
06.45, 11.30, 15.45, 04.45 «Коле-
со времени» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Рождение лод-
ки, или особенности сибирского 
судостроения» (12+)
10.45 «Югра православная» 
(12+)
11.45 Северный дом» (12+)
12.15, 17.30 «Югражданин» (12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Самородок» (12+)
15.15, 03.05 «Воскресение» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Культурная среда» (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+)
22.00 Д/ф «Бой за высоту»Тург» 
(16+)
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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленно-
му верить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
04.50 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00, 04.55 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (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 «Ново-
сти» (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, 04.15 «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 «Служители закона» 
(16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.45 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
01.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.15 Д/ф «Плохой хороший чело-
век». К 80-летию Олега Даля (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой эфир 
из Латвии
20.40 Время
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Д/ф «Улыбка для милли-
онов». Ко дню рождения Арины 
Шараповой (12+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов». «Высо-
кая горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
14.15 Д/с «Человеческий фактор»
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
20.00 «Кинескоп» 
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Побег» (12+)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

06.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань - М. Николини. А. 
Рассохин - С. Фэйртекс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
02.15 Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
11.20 Хоккей. Швеция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
14.55 Волейбол. Россия - Иран. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии
20.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вайперс» (Норвегия). Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии

23.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
03.15 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
05.25 «На пути к Евро» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Конец света» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
05.15 «Югра православная» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
07.00, 10.30, 21.45 «Колесо време-
ни» (12+) 
07.15, 10.15, 16.00, 20.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
07.30, 11.45, 15.15, 21.30 «Куль-
турная среда» (6+)
07.45, 14.15, 00.45, 03.25 «Круп-
ным планом» (12+)  
08.00, 14.30, 03.55 «Воскресение» 
(12+)
08.15, 11.15, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 14.40, 23.15 «Югражданин» 
(12+)
08.45, 13.45, 18.00, 03.10 «По 
сути» (16+)
09.00, 12.45 «Югорика» (0+)
09.15, 15.30, 20.10, 22.55 «Марш-
рут построен» (12+)
09.30 «Простые вопросы» (12+)
10.00 «Югра православная» (12+)
10.45 «Города Югры» (12+)
11.25 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
11.35 «Кулинарные рецепты» (6+)
12.00 Д/ф «Бой за высоту»Тург» 
(16+)
13.15 «Однажды в Югре» (16+)
15.45 «ПРОФИль» (16+)
16.15 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30, 20.45, 00.15 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра онлайн» (12+)
21.15 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
01.00 Фестиваль «Жара» (12+)
02.15 «Практическая психология» 
(6+)
02.30 «Моя Югра» (12+)

02.55 Северный дом» (12+)
03.40 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
04.10 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» (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 спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45 М/ф «Человек-паук: Через 
вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Касл» (12+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
22.00 Х/ф «Александр» (16+)
01.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
03.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
04.30, 05.15 Мистические истории 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 «Доктора против интернета» 
(12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакай-
те (12+)
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. 
«Главная роль» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Налет-2» (16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Праздник непослу-
шания»
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастро-
ли»
11.50 Письма из провинции
12.20, 00.40 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер» 
14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-
ке»
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч!
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.20 Хоккей. Германия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)
14.50 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
17.45 Хоккей. Белоруссия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 

Прямая трансляция из Германии
02.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
04.40 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Д. Хоган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Стендап Андеграунд (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 21.00 «По сути» (16+)
05.15, 09.30, 19.15, 03.10 «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00, 09.00, 00.05 «Моя Югра» 
(12+)
06.30 «Простые вопросы» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 14.15 «Маршрут построен» 
(12+)
08.00, 13.45, 18.30, 01.55 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.45, 18.15, 23.35 «Культурная 
среда» (6+)
10.00, 20.30, 23.50 «Воскресение» 
(12+)
10.15, 20.45 «Крупным планом» 
(12+)
10.30, 18.00, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)  
10.45 «Югорика» (0+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
12.15, 16.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
14.30 Спектакль «Комические 
сцены из провинциальной жизни» 
по пьесам А.П. Чехова (6+)
16.10 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30, 01.25 «Города Югры» (12+)
21.15 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
21.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.25 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» (16+)
00.30 «АвТОР party» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (12+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные пацаны 
против зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
09.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвратить-
ся...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
08.35 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» 
(12+)
12.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
21.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
02.45 Х/ф «Александр» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Среди зелени бескрайних ле-

сов, покрывающих поля и горы 
Башкирии, раскинулось неболь-
шое село Исянгулово, в кото-
ром появился на свет будущий 
врач Азамат. С самого раннего 
детства мальчик мечтал стать 
спасателем, но судьба распо-
рядилась иначе: юный выпуск-
ник школы вдруг увлекся ме-
дициной.

- Желанием стать врачом 
меня «заразил» друг детства, 
- вспоминает доктор. - Он, бу-
дучи студентом 1-го курса ме-
дицинского университета, при-
ехал в село после сессии и с 
горящими глазами рассказы-
вал мне об учебе, делился мно-
жеством интересных историй о 
медицине, и именно тогда я по-
нял, что хочу помогать людям в 
качестве врача.

Первым шагом к исполнению 
трансформировавшейся мечты 
стало поступление в Башкир-
ский государственный медицин-
ский университет. Обучаясь на 
4-м курсе, Азамат уже работал 
медбратом в реанимации, куда 
поступало очень много паци-
ентов с различными травмами. 
Со слов Азамата, он был очень 
любопытным медбратом, по-
стоянно задававшим множе-
ство вопросов опытным специ-
алистам, и врачи-травматологи 
предложили ему ассистировать 
на операциях.

Травматология для просто-

го человека в первую очередь 
ассоциируется с повреждени-
ями опорно-двигательного ап-
парата. И не случайно. Многим 
доводилось слышать понятие 
«травмпункт», некоторым, воз-
можно, даже довелось там по-
бывать. Чаще всего туда об-
ращаются люди с ушибами, 
растяжениями, переломами ко-
нечностей и вывихами, которые 
появились в результате паде-
ний, ударов. 

- Травматология тесно пере-
плетается с соответствующим 
разделом медицины, занимаю-
щимся профилактикой и лече-
нием заболеваний костно-мы-
шечной системы - ортопедией, 
- объясняет Азамат Тулумбаев. 
- Медицинская специальность 
в этой области именуется как 
травматолог-ортопед. После 
работы в реанимации я понял 
для себя, что хочу быть имен-
но травматологом-ортопедом.

ЧЕРЕДА
 СЧАСТЛИВЫХ СОБЫТИЙ
После окончания универси-

тета через три дня Азамат же-
нился на любимой девушке 
Эльвире, которая в свое вре-
мя приехала учиться в Уфу из 
Когалыма. 

- После окончания ординату-
ры в 2017 году родители жены 
предложили нам переехать в 
далекий северный городок, - 
вспоминает Азамат. - И вот мы 
здесь! 

Характер травм в нефтяном 

городке несколько отличается 
от тех, с которыми сталкивал-
ся молодой доктор в Башки-
рии. Именно это не дает стоять 
Азамату Наилевичу на одном 
месте: он постоянно повышает 
квалификацию, изучает специ-
альную литературу. Свою ко-
пилку знаний Азамат пополня-
ет и советами более опытных 
специалистов городской боль-
ницы.

- Мне, как молодому специа-
листу, очень важно, что говорят 
старшие и опытные врачи-трав-
матологи, - говорит Азамат Ту-
лумбаев. - У каждого специали-
ста по ортопедии я перенимаю 
что-то новое и полезное.

По мнению Азамата, хороший 
врач должен любить не только 
свою профессию, но и людей. 

- Моим девизом в работе ста-
ли слова польского психиатра 
Антона Кемпински «В меди-
цине главным лекарством яв-
ляется сам врач», - делится с 
нами травматолог. - Я считаю, 
что в медике должны присут-
ствовать чувство сострадания, 
милосердие, отзывчивость. Без 
таких добрых качеств профес-
сионал не сможет полноценно 
помочь больному. Я действи-
тельно ощущаю счастье, когда 
вижу, что мои пациенты идут на 
поправку, как они снова начина-
ют двигаться.

О профессиональном выго-
рании, с которым сталкивают-
ся люди различных профессий, 
Азамат говорит:

- Увы, это происходит со мно-
гими, и с докторами в том чис-
ле. На мой взгляд, первое, что 
нужно сделать, вспомнить то, 
ради чего вы пришли в эту 
профессию. Кому-то переклю-
читься помогает творчество, 
кому-то - поддержка близких 
людей. Одним словом, надо 
найти тот пластырь, который 
бережно и мягко заклеит и за-
лечит ваши душевные раны. 

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Дом молодого врача напол-

нен детским смехом, запахом 
домашней еды и уютными ме-
лочами, которые создают ощу-
щение собственного маленько-
го мира.

- Мой женский батальон, - 
улыбается Азамат Наилевич, 
рассказывая о своей семье. - 
Две дочурки, Эмилия и Оли-
вия, которая появилась на свет 
чуть больше месяца назад. И, 
конечно же, любимая супруга 
Эльвира, которая создала та-
кую теплую атмосферу в на-
шей квартире, что туда хочет-
ся поскорее вернуться после 
трудового дня. Я по-настояще-

му счастливый человек: у меня 
крепкая семья, здоровые де-
тишки, любимая работа!

Свободное время семья ста-
рается проводить вместе: про-
гулки, поездки на дачу, чтение 
книг. К слову говоря, Эльвира 
увлеклась изучением медицин-
ской литературы, которую горя-
чо обсуждает с супругом за ве-
черним чаем.

Глядя на таких врачей, как 
Азамат Наилевич - неравно-
душных, искренних, увлечен-
ных любимым делом, пони-
маешь, что наше здоровье в 
надежных руках, что забота и 
внимание таких докторов явля-
ются таким же сильным лекар-
ством, как и медицинские пре-
параты. Поздравляем с Днем 
травматолога всех специали-
стов, работающих в этом на-
правлении. Желаем принимать 
только верные решения, вести 
пациентов только к выздоров-
лению. Успехов вам, уважения, 
признательности пациентов!

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

семьи Тулумбаевых.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ПУТЕШЕСТВИЕ: ПОКАЧИ - КОГАЛЫМ
Югра давно зарекомендовала 

себя регионом, привлекательным 
для туристов. С каждым годом все 
больше туристических маршрутов 
становятся доступными и для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. С появлением в Когалыме 
сразу нескольких социально-куль-
турных объектов, наш город стал 
одной из точек на карте, куда 
стремятся попасть многие путе-
шественники, в том числе и имею-
щие инвалидность, так как для них 
здесь созданы все условия.

Напомним, что инициатором 
создания специальной туристи-
ческой программы для людей с 
инвалидностью в Когалыме явля-
ется местная общественная орга-
низация «Когалымская городская 
Федерация инвалидного спорта». 
Работа ведется при поддержке де-
путата Ханты-Мансийского округа 
Вячеслава Дубова, Администра-
ции города Когалыма и МБУ «Му-
зейно-выставочный центр». 

- Для развития инватуризма 
наш город подходит идеально, 
так как здесь много красивых и 
интересных мест, которые, заме-

чу, доступны для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, - рассказывает председатель 
Когалымской Федерации инва-
лидного спорта Владислав Дзяб-
ко. - К нам уже приезжала груп-
па из Югорска.  Мы проводили 
мастер-классы по паралимпий-
ским видам спорта, но наши гости 
смогли оценить и программу ин-
валидного туризма. И мы увидели 
заинтересованность людей и их 
желание приехать вновь.

Владислав Леонидович отме-
чает, что главная задача для ор-
ганизаторов программы инватура 
- это создание комфортных ус-
ловий для гостей с учетом осо-
бенностей их здоровья. Во время 
подготовки была учтена каждая 
мелочь, начиная с транспор-
та и заканчивая доступностью 
всего городского пространства. 
Волонтеры «ДОБРО БРО», со-
провождающие гостей, заранее 
прошли базовый курс обучения 
по работе с людьми с расстрой-
ствами аутистического спектра.

- Ребята подготовлены, - говорит 
Владислав Дзябко. - Они знают, 

как нужно общаться и как решить 
любую возникшую ситуацию. Мы 
действительно готовимся очень 
тщательно. И у нас проработана 
довольно лояльная программа, ко-
торую можно скорректировать под 
каждого инватуриста.

Путешествие покачевцев на-
чалось с обзорной экскурсии по 
городу в сопровождении гида. В 
программе маршрута посеще-
ние культурно-выставочного цен-
тра Русского музея, затем Му-
зейно-выставочный центр, где 
после знакомства с экспоната-
ми и историей Когалыма гостей 
ждал мастер-класс в рамках му-
зейно-познавательного проекта 
«Творческое 3Dетство» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, во время которого они 
научились создавать с помощью 
3D-ручек фигуру цветка.

- Последний раз в Когалыме я 
была довольно давно, еще в 90-х 
годах, - рассказала Эльза Мара-
гина, директор АНО «Центр се-
мейного устройства «Счастье в 
детях» города Покачи. - В то вре-
мя город был совершенно дру-

гим. Сегодня он поразил нас сво-
ей красотой, уютом и отличными 
местами для проведения досуга.

Следующий пункт программы - 
Филиал Государственного акаде-
мического Малого театра России 
и просмотр постановки пьесы А.П. 
Чехова «Вишневый сад». Далее - 
СКК «Галактика». Ребята побыва-
ли в оранжерее «Семь садов» и 
океанариуме «Акватика». Финаль-
ной точкой тура стало посещение 
аквапарка «На гребне волны». В 
рамках проекта «Глубины дарят 
надежду!» гости познакомились с 
таким видом спорта, как парадай-
винг. Шанс побывать под водой вы-

пал двум ребятам и двум сопрово-
ждающим. 

- Погружалась я впервые и это 
очень здорово! Хочу поблагода-
рить инструкторов, объяснив-
ших и рассказавших о всех ню-
ансах погружения, - поделилась 
Мария Дышкант. - Невесомость, 
легкость, но в тоже время рас-
слабленность… вот, что испы-
тываешь в этот момент. Это за-
поминающее событие, которое 
подарило мне множество положи-
тельных эмоций. Большое спаси-
бо организаторам и волонтерам 
за такой замечательный тур!

Анастасия Планида.

В период майских праздников Когалым посетили гости из города Покачи - представители Ав-
тономной некоммерческой организации «Центр семейного устройства «Счастье в детях». Ме-
роприятие состоялось в рамках программы инвалидного туризма. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник - Всемирный день травматолога. 
Среди множества медицинских специальностей эта профессия особенно не выделяется. Но 
на самом деле это одно из важнейших направлений врачебной практики. Из истории известно, 
что уже в доисторический период во времена первобытных людей, умели лечить переломы и 
даже проводили успешные оперативные вмешательства. С каждым этапом в истории человече-
ства медицина стремительно развивалась: появлялись новые знания и способы лечения раз-
личных заболеваний. Весь опыт и умения того времени объединил и стал «отцом медицины» 
великий древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ, оставивший миру врачебную 
клятву, которую и сейчас произносят медики всего мира при получении дипломов. Сегодня мы 
познакомим наших читателей с травматологом-ортопедом Когалымской городской больницы 
- Азаматом Тулумбаевым.

ПРОФЕССИЯ - ТРАВМАТОЛОГ

Советы доктора
* Когда человек плохо координирован, то очень легко получить 

травму вне зависимости от возраста, поэтому первый и глав-
ный совет от нашего героя - больше двигайтесь, занимайтесь 
спортом! 

* Женщинам доктор рекомендует носить удобную обувь, а если 
предпочитаете обувь на каблуках, то выбирайте каблук не выше 
5 см. 

* Одевайтесь по погоде и будьте внимательнее на дорогах.
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В преддверии летнего сезона 
данный вопрос актуален тем, что 
водители, привыкшие зимой пар-
ковать своих «железных коней» 
где и как захотят, продолжают де-
лать это на газонах, детских пло-
щадках и в других не предназна-
ченных для этого местах. Между 
тем данные действия образуют 
состав административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го пунктом 2 статьи 30.1 Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 «Об 
административных правонару-
шениях». Нарушение требова-
ний по охране расположенных 
в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных тер-
риторий, занятых травянисты-
ми растениями, выразившееся в 
складировании на таких террито-
риях строительных материалов, 
снега, сколов льда, оборудова-
ния, угля, дров, в наезде и раз-
мещении на них транспортных 
средств, в иных действиях, со-
вершение которых не допуска-
ется на указанных территориях 
с целью их охраны правилами 

благоустройства территории му-
ниципального образования, вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей.

Протоколы составляют долж-
ностные лица Администрации 
города Когалыма. Решение, 
за оставление транспортного 
средства на газоне или на дет-
ской площадке, принимает Ад-
министративная комиссия горо-
да Когалыма.

Что касается специализиро-
ванных мест для парковки, на 

отсутствие которых часто ссы-
лаются нерадивые водители, 
они имеются, но не в каждом 
дворе. Учитывая компактность 
нашего города, автостоянки на-
ходятся неподалеку - в несколь-
ких минутах ходьбы от своего 
дома, но даже это время во-
дители не хотят тратить на до-
рогу, заботясь исключительно 
о собственном комфорте, счи-
тая, что авто должно находить-
ся в зоне видимости таким об-
разом, чтобы из окна квартиры 
можно было одним нажатием 
кнопки завезти машину. И мало 
кто задумывается о том, что ав-
томобиль мешает проезду дру-
гих транспортных средств или 
молодым мамам с колясками.

Действовать данный режим 
будет в течение 10 лет, переход 
на него осуществляется добро-
вольно. У налогоплательщиков, 
которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остается обя-
занность платить налоги с уче-
том других систем налогообло-
жения, которые они применяют 
в обычном порядке.

Физические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
которые переходят на новый 
специальный налоговый режим 
«самозанятые», могут платить 
с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по 
льготной ставке - 4 или 6%. Это 
позволяет легально вести биз-
нес и получать доход от под-
работок без рисков получить 
штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. 

Главные преимущества но-
вого специального налого-
вого режима для «самозаня-
тых» граждан:

* Простая регистрация че-
рез Интернет

Регистрация без визита в ин-
спекцию: в мобильном прило-
жении «Мой налог», на сайте 
ФНС России, через банк или 
портал Госуслуг.

* Выгодные налоговые 
ставки

4% - с доходов от физических 

лиц, 6% - с доходов от юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Других обя-
зательных платежей нет.

* Предоставляется налого-
вый вычет

Сумма вычета - 10 000 рублей. 
Ставка 4% уменьшается до 3%, 
ставка 6% уменьшается до 4%. 
Расчет автоматический.

* Нет отчетов и деклараций
Декларацию представлять не 

нужно. Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном 
приложении «Мой налог».

* Не нужно считать налог к 
уплате

Налог начисляется автомати-
чески в приложении «Мой на-
лог». Уплата - не позднее 25 
числа следующего месяца.

* Чек формируется в прило-
жении

Не надо покупать ККТ. Чек 
можно сформировать в мо-
бильном приложении «Мой на-
лог».

* Можно не платить страхо-
вые взносы

Нет обязанности уплачивать 
фиксированные взносы на пен-
сионное и медицинское стра-
хование.

* Легальная работа без ста-
туса ИП

Можно работать без регистра-
ции в качестве ИП. Доход под-

тверждается справкой из при-
ложения «Мой налог».

* Совмещение с работой по 
трудовому договору

Зарплата не учитывается при 
расчете налога. Трудовой стаж 
по месту работы не прерыва-
ется.

Новый специальный налого-
вый режим могут применять 
физические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
(самозанятые), у которых од-
новременно соблюдаются сле-
дующие условия:

- они получают доход от са-
мостоятельного ведения дея-
тельности или использования 
имущества;

- ведут деятельность в регионе 
проведения эксперимента;

- при ведении этой деятель-
ности не имеют работодателя, 
с которым заключен трудовой 
договор;

- не привлекают для этой дея-
тельности наемных работников 
по трудовым договорам;

- вид деятельности, условия 
ее осуществления или сумма 
дохода не попадают в перечень 
исключений, указанных в ста-
тьях 4 и 6 Федерального Закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Подробно ознакомиться с ин-
формацией можно на сайте 
ФНС России.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯАДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

Какой бы суровой не была природа Крайнего Севера, но весна все равно берет свое… С 
наступлением теплой погоды Когалым заметно преобразился. Ежедневно коммунальные 
службы заняты сезонными хлопотами по благоустройству и озеленению дворов и улиц. Го-
рожане помогают им в этом, регулярно участвуя в субботниках. Но есть среди жителей го-
рода и те, кто к труду других проявляет явное неуважение. Речь идет о недобросовестных 
водителях, использующих газон в качестве места для парковки. 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с 1 января 2020 года является участником экс-
перимента «Налог на профессиональный доход», в соответствии с Федеральным Законом от 
27.11.2018 г. № 422-ФЗ в редакции Федерального Закона от 15.12.2019 г. № 428-ФЗ. Налог на про-
фессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим 
для «самозанятых» граждан, который в Югре можно применять с 2020 года.

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ПЕРЕДАЧИ

 ИНФОРМАЦИИ
Постановлением правительства РФ от 09.04.2021 г. № 569 

утверждены новые правила передачи информации в Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг, аудиторскими организациями и индивидуаль-
ными аудиторами и признаны утратившими силу некоторые 
акты правительства РФ.

Данное постановление вступило в законную силу с 23.04.2021 г. 
С этой даты применяются новые правила передачи информации в 
Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть на-
правлены на отмывание доходов или финансирование терроризма.

Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бух-
галтерских и аудиторских компаний. Ранее у адвокатов и нотари-
усов была возможность представлять сведения через свои пала-
ты. После вступления в силу вышеуказанного постановления всем 
придется делать это самостоятельно.

Кроме того, по общему правилу передавать информацию необ-
ходимо через личный кабинет в течение трех рабочих дней, сле-
дующих за днем, когда была выявлена подозрительная сделка 
или операция.

Порядок передачи сведений на материальном носителе детали-
зирован. К диску или флеш-накопителю нужно приложить бумаж-
ное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица 
и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным 
письмом с уведомлением. Также запрещено разглашать факт пе-
редачи сведений.

--------------------------------------------------------------------------------------
Сайты с запрещенной

 информацией
Прокуратурой г. Когалыма в ходе мониторинга сети Интернет вы-

явлены сайты с запрещенной информацией, содержащей сведения 
террористического и экстремистского характера. Установлено, что 
к данной информации имеется свободный доступ, в том числе и 
несовершеннолетних. В целях ограничения доступа к страницам, 
содержащим противоправные сведения, прокурор города направил 
административное исковое заявление в Когалымский городской суд 
о признании информации, распространяемой посредством сети Ин-
тернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено.

----------------------------------------------------------------------------------------
Проверка исполнения 

законодательства 
Прокуратурой г. Когалыма проведена проверка исполнения хозяй-

ствующими субъектами законодательства в сфере добычи, охра-
ны и использования морских млекопитающих. Так, в ходе монито-
ринга сети Интернет выявлены сайты, содержащие предложения 
о продаже шкур морских котиков, добыча (вылов) самок которых 
запрещена приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 г. № 267 
«Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна». Установлено, что к данной информа-
ции имеется свободный доступ.

В целях ограничения доступа к страницам, содержащим противо-
правные сведения, прокурор города направил административное 
исковое заявление в Когалымский городской суд о признании ин-
формации, распространяемой посредством сети Интернет, инфор-
мацией, распространение которой в РФ запрещено.

Станислав Рослов, 
ст. помощник прокурора города Когалыма.

Административная комиссия напоминает: в случае, если вы 
стали свидетелем правонарушений, можете обратиться с со-
общением по телефону 02 или с заявлением должностным 
лицам Администрации города Когалыма. Для этого необхо-
димо сфотографировать автомобиль, нарушающий правила 
остановки и стоянки так, чтобы на фото было указано время 
и дата, имелась привязка к местности (номер дома, узнавае-
мый ориентир), государственный номер автомобиля, положе-
ние колес относительно газона. 

Изображения с сообщением необходимо присылать непо-
средственно должностным лицам Администрации города Ко-
галыма в отдел муниципального контроля, каб. 222, 224, адрес 
электронной почты: ShadrinDV@admkogalym.ru, телефоны: 
9-35-29, 9-37-38, 9-38-67.      

Вышеназванные административные правонарушения не-
сложно исключить. Надо лишь быть внимательнее к себе и 
окружающим, и просто соблюдать правила и нормы закона.

О  ЗАПРЕЩЕННЫХ 
МАТЕРИАЛАХ
В СОЦСЕТЯХ

Представителями аппарата Антитеррористической комис-
сии Администрации города Когалыма во взаимодействии с 
отделом Министерства внутренних дел России по городу Ко-
галыму была проведена встреча со студентами БУ ПО ХМА-
О-Югры «Когалымский политехнический колледж» на тему: 
«Ответственность за распространение в социальных сетях 
информации, содержащей экстремистские и террористиче-
ские материалы».

В рамках мероприятия представитель ОМВД России по городу 
Когалыму разъяснил учащимся понятие «экстремизм» и «терро-
ризм», а также рассказал об ответственности за распространение 
экстремистских и террористических материалов.

Антитеррористическая комиссия Администрации города Когалыма 
напоминает, что за производство и распространение экстремистских 
материалов, в соответствии со статьей 20.29. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотре-
на административная ответственность за публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганда терроризма, в том числе совер-
шенные с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, а 
также сети Интернет, в соответствии со статьей 205.2 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголовная ответственность.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

К СВЕДЕНИЮ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Так, например, неосторож-
ность при обращении с огнем 
стала причиной двух пожаров на 
территории садовых обществ в 
соседнем Урае.

Виновником одного из них стал 
дачник, который решил провести 
уборку на своем участке и сжи-
гал сухую траву в бочке. Из-за 
выпавших углей возник пожар, 
распространению которого спо-
собствовала сухая ветреная по-
года.

По прибытию пожарных под-
разделений огнем были охваче-
ны строения на четырех участ-
ках. Существовала серьезная 
угроза распространения огня, 
но, благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников МЧС, пожар 
удалось ликвидировать и снять 
угрозу возгорания других строе-
ний. В результате огнем уничто-
жены 8 построек: садовый дом и 
хозяйственные постройки.

Второй факт возгорания был 
зарегистрирован тем же вече-
ром. Вызов поступил в садовое 
товарищество, где компания на 
одном из участков решила пожа-
рить шашлыки. Выпавшие угли 
стали причиной возгорания, а су-
хая трава и ветреная погода по-
зволили огню распространиться. 
В итоге огнем уничтожены 4 по-

стройки и повреждена теплица 
не только на участке хозяина, но 
и на соседних.

В обоих случаях в отношении 
граждан возбуждены админи-
стративные и уголовные дела, а 
виновникам грозит штраф в раз-
мере от четырех тысяч рублей. 
И стоит отметить, что в данном 
случае они «легко отделались». 
В худших случаях за такую пре-
ступную халатность - уголовная 
ответственность в виде ограни-
чения свободы на срок до одно-
го года либо штраф в размере от 
120 тысяч рублей.

Эти пожары - «пример» без-
ответственного отношения к со-
блюдению требований пожарной 
безопасности.

Напомним, кстати, что в Рос-
сии с этого года действуют новые 
требования пожарной безопасно-
сти. Они не устанавливают пол-
ного запрета на использование 
открытого огня и разведение ко-
стров на территории частных до-
мовладений и садовых земель-
ных участков, но определяют ряд 
условий и требований по обору-
дованию специально отведенных 
для этого мест.

Ведомство обозначило четыре 
таких требования. Отмечается, 
что место использования откры-

того огня должно быть выполне-
но в виде котлована не менее 
0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре. Либо, это 
должна быть площадка с проч-
но установленной на ней него-
рючей металлической емкостью, 
например, мангал, бочка или бак.
При разведении костров для при-
готовления пищи на мангалах и 
жаровнях расстояние от них до 
ближайшего строения может 
составлять 5 метров, а радиус 
зоны вокруг мангала - до 2 ме-
тров.

В иных случаях место для 
использования открытого огня 
должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от 
ближайшего строения, 100 ме-
тров - от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных де-
ревьев, а также 30 метров - от 
лиственного леса. Территорию 
вокруг места использования от-
крытого огня необходимо очи-
стить в радиусе 10 метров от 
сухостойных деревьев, сухой 
травы, валежника, порубочных 
остатков и других легко вос-
пламеняемых материалов. При 
себе необходимо иметь первич-
ные средства пожаротушения.
Для сжигания мусора во время 
уборки территории следует ис-

пользовать емкость с металли-
ческим листом, который позво-
лял бы полностью закрыть ее 
сверху.

- Уважаемые жители и гости 
города Когалыма! - прокоммен-
тировал Александр Норкин, врио 
начальника ОНДиПР по г. Кога-
лыму, майор внутренней службы. 
- В целях предотвращения беды, 
Госпожнадзор просит население 
обратить внимание на неукосни-
тельное исполнение требований 
пожарной безопасности. Родите-
ли несовершеннолетних детей, 
пресекайте игры детей с огнем, 
спичками, зажигалками. Легко-
воспламеняющиеся, горючие 
жидкости и материалы храните 
в недоступном для них месте. Не 

поручайте розжиг и поддержа-
ние огня детям. На сегодняшний 
день одним из наиболее эффек-
тивных средств по предупреж-
дению гибели людей от пожаров 
является автономный пожарный 
извещатель, который реагирует 
на дым на ранней стадии возго-
рания и способен громким зву-
ковым сигналом тревоги своев-
ременно предупредить жителей 
о возникновении загораний. На-
поминаю, что соблюдение тре-
бований пожарной безопасности 
поможет сохранить от огня ваше 
имущество, предотвратить угро-
зу для жизни, здоровья каждо-
го из нас. Берегите себя и своих 
близких!

Олеся Дементьева.

Весна наконец заглянула и в наш северный край. После длинной зимы, теплая погода и ласко-
вое майское солнце не дают усидеть дома. Мало кому не хочется выехать на природу с семьей 
и друзьями и устроить пикник с шашлыком и костерком. Именно сейчас самое время вспомнить 
о том, что открытый огонь - всегда риск непредвиденных возгораний.

МОЖНО, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!

В заседании приняли участие 
представители правоохрани-
тельных органов, профильных 
служб в сфере образования, 
культуры, спорта, государствен-
ных учреждений, руководители 
национально-культурных объ-
единений города. Участники 
встречи выразили соболезнова-
ния семьям погибших и постра-
давших в результате вооружен-
ного нападения на гимназию 
№ 175 города Казани, обсуди-
ли вопрос повышения антитер-
рористической защищенности 
объектов с пребыванием детей.

Исполняющий обязанности 
главы города Когалыма - пер-
вый заместитель Роман Ярема 
отметил, что трагедий, подобной 
в Татарстане, не должно повто-
риться. Он проинформировал 
участников встречи о том, что в 

настоящее время формируется 
перечень предложений по совер-
шенствованию обеспечения без-
опасности объектов социальной 
инфраструктуры города.

- Наша задача - сделать все, 
чтобы максимально защитить 
детей от преступных посяга-
тельств. Работу необходимо 
вести по всем направлениям, - 
подчеркнул Роман Ярема.

На встрече обсуждались во-
просы выявления в интернете 
информации террористическо-
го и экстремистского характе-
ра, пресечения вербовки детей, 
подростков и молодежи в запре-
щенные законом организации, а 
также пропаганды иного опасно-
го контента. Руководству управ-
ления образования поручили 
проверить качество контентной 
фильтрации по управлению ин-

тернет-трафиком в школах.
Ни для кого не секрет, что 

подростки и молодежь мно-
го времени проводят в интер-
нете, причем большей частью 
бесконтрольно, где могут по-
лучить не только полезную, но 
и информацию весьма сомни-
тельного характера. Молодеж-
ная аудитория - самая привле-
кательная целевая группа для 
лиц, ведущих деструктивную 
деятельность, легко поддаю-
щаяся влиянию извне, а роди-
тельский контроль в пределах 
семьи - важная составляю-
щая развития ребенка и защи-
ты его от дурного влияния. Как 
было отмечено, было бы целе-
сообразно в рамках родитель-
ских собраний провести разъ-
яснительную работу. Родители 
должны знать и понимать, с 
кем общаются дети, ограни-
чить время нахождения в со-
циальных сетях и доступ к не-
желательным сайтам, больше 
общаться с детьми.

Кроме того, прорабатывают-
ся вопросы повышения каче-
ства работы частных охранных 
организаций, которые обеспе-
чивают пропускной режим в 
учреждениях. Руководителей 
бюджетных учреждений призва-
ли к бдительности и неукосни-
тельному соблюдению пред-
писанных законодательством 
комплексных мер безопасно-
сти, включая антитеррористи-
ческую защищенность вверен-
ных им объектов.

Соб. инф.

В Администрации Когалыма в минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание Меж-
ведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Поводом послу-
жила трагедия в Казани.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наиболее распространенными признаками незаконной деятель-
ности комиссионных магазинов по предоставлению займов физи-
ческим лицам являются:

- выдача комиссионером комитенту денежных средств за сданное 
на комиссию имущество в момент заключения договора;

- возможность (право) комитентом(а) обратного выкупа (в т. ч., в 
преимущественном порядке) переданного на комиссию имущества 
у комиссионера в сроки, оговоренные в договоре комиссии.

Комиссия по профилактике правонарушений города Когалы-
ма уведомляет о том, что на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа выявлены факты осуществления нелегальной финан-
совой деятельности субъектами, действующими под видом 
комиссионных магазинов, которые предоставляют в долг де-
нежные средства физическим лицам без надлежащего оформ-
ления права на занятие такой деятельностью или вводят в 
заблуждение граждан относительно правовой природы пре-
доставляемых финансовых услуг.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

В связи с производством работ по прокладке подземных комму-
никаций до 30 мая ограничено движение автотранспорта по улице 
Дорожников в районе пересечения с улицей Олимпийская. Горо-
жан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
НОЧЬ В МУЗЕЕ

Отметим, что эта игра стала 
юбилейной и прошла в Кога-
лыме уже в 10-й раз. Изначаль-
но идея проведения музейно-
го квеста принадлежит Гульнур 
Миннигуловой, заместителю 
директора Музейно-выставоч-
ного центра города Когалыма.

- Моей задумкой было погру-
жение в атмосферу наступле-
ния праздника - Международ-
ного дня музеев и содействие в 
популяризации музейной куль-
туры через игровой процесс, 
- рассказывает нам Гульнур 
Масгутовна. - Эта увлекатель-
ная игра направлена на приоб-
щение к изучению истории края 
и города Когалыма. Особенно 
приятно, что с каждым годом 
квест привлекает все больше 
когалымчан разных возрастов 
и профессий.

В течение дня в музее про-
ходили познавательные и ин-
терактивные мероприятия, 
мастер-классы и концертная 
программа с вокальными и за-
жигательными танцевальными 
номерами. А ближе к восьми 
вечера, когда уже многие го-
рожане удобно устроились на 
своих диванах дома, в Музей-
но-выставочный центр стали 
приезжать участники квеста, ко-
торых было зарегистрировано 

более 100 человек: кто-то при-
шел с коллегами по работе, кто-
то дружеской компанией, а кто-
то целой семьей.

Одна из таких семья Парши-
ных, которые пришли на это ме-
роприятие в полном составе: 
мама Ольга, папа Владимир и 
дети Аксинья и Артем. К слову, 
совсем скоро в семье появится 
третий ребенок.

- Мы не в первый раз прини-
маем участие в подобных ме-
роприятиях, - рассказал глава 
семьи. - Так, с удовольствием 
поиграли в музейный новогод-
ний квест, заняв второе место. 
Но сегодняшние задания ока-
зались гораздо серьезнее и по-
требовали более глубоких зна-
ний.

Для многих участие в игре 
стало дебютом, но было доста-
точно и опытных участников.

- В первый раз я присоедини-
лась к музейному квесту в 2012 
году, когда он только стартовал, 
- делится Юлия Ушенина, пред-
ставитель команды от газеты 
«Когалымский вестник». - Уча-
стие в квесте для меня своего 
рода проверка моих знаний о 
любимом городе и отличная за-
мена обыденному вечеру дома 
у телевизора.

Капитаны команд получили 

списки логических, познава-
тельных и творческих заданий, 
основанных на знании разных 
фактов и событий, разгадыва-
нии ребусов и загадок на сме-
калку. Ответы на часть вопро-
сов можно было найти в стенах 
самого музея, остальные зада-
ния необходимо было выпол-
нить уже на улицах любимого 
города. 

Участники команд с азартом 
принялись проходить музейный 
квест: некоторые команды сра-
зу отправились в город, пока на 
улицах было светло, а другие 
остались искать ответы в му-
зее. Кто-то считал нефтяные 
капли на инсталляции и деньги 
советских времен в вагоне, кто-
то разглядывал портреты гео-

логов и нефтяников, военных 
деятелей, кто-то считал пред-
ставителей семейства куньих в 
экспозиции музея.

Эти задания и другие лихо за-
крученные вопросы придумали 
сотрудники музея, ответы на ко-
торые найти с помощью интер-

нета было просто невозможно. 
И кстати, на все вопросы дать 
верные ответы не смогла ни 
одна команда. 

Игра закончилась к 23:00 ча-
сам, а подведение итогов со-

стоялось уже ближе к часу 
ночи. Первое место заняла ко-
манда «Охотники за удачей», 
участвующие в музейном кве-
сте в 3-й раз. Второе место при-
судили команде «Пресс-маши-
на» редакции нашей газеты, 
две команды, набравшие оди-
наковое количество баллов, 

разделили третье место - 
«IQ30» и «Млечный путь».

Благодаря партнерам и спон-
сорам квеста (СКК «Галакти-
ка», океанариум «Акватика», 
аквапарк «На гребне волны», 
оранжерея «7 садов»); фитнес 
клуб «X-Fit»; батутный парк 
«Атмосфера»; центр красоты 
и здоровья «Орхидея»; центр 
красоты и здоровья «Клюква»; 
кофейня «Чехов»; ресторан 
«Старый Томас»; салон красо-
ты «NB Beauty Bar»; SPA - са-
лон «Жива»; КДК «Метро»; су-
ши-бар «Катана») победители 
получили призы, среди осталь-
ных участников была разыгра-
на лотерея с приятными по-
дарками. 

Развлекательная составляю-
щая игры дала всем участни-
кам положительный заряд и не-
забываемые эмоции. Если вы 
еще не пробовали свои силы 
в подобных мероприятиях, то 
у вас есть замечательная воз-
можность испытать себя музей-
ном квесте в следующем году. 

Наталья Меньщикова.

В ПОГОНЕ ЗА ЗНАНИЯМИ
15 мая уже по сложившейся традиции в Музейно-выставочном центре в рамках Всероссий-

ской акции «Ночь в музее» состоялась интеллектуально-тактическая игра «Музейный квест». 
Среди 25 команд, заявивших о своем участии в этой увлекательной игре, были представители 
нашей редакции. В нашей статье мы расскажем, какие были задания и просто поделимся сво-
ими впечатлениями.

Чтобы вы тоже могли на минутку представить себя на месте 
участников игры, предлагаем вам несколько заданий.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
1. Отгадайте, какое название скульптурной композиции зашиф-

ровано:
Р П Л П С Й У Ё Е М А Н И Б Р Б Е О П К Т Й В Й С Й
2. Красивое оптическое явление, знакомое каждому с детства. 

Отгадайте, что это? С недавнего времени в Когалыме появилось 
место, которое будет присутствовать в городе независимо от того, 
есть или нет Солнце/Луна. Определите его местонахождение и 
предъявите фотоотчет.

3. Это явление состоит из семи составляющих частей, по рисун-
ку напоминает древний бытовой предмет. Визуально воплощение 
этого можно встретить и в городе, и в музее. Что это?

(Правильные ответы вы сможете узнать в конце статьи).

МЫ В ОТВЕТЕ

У нас есть будильник, правда он сло-
манный и всегда будит в одно и то же не-
правильное время. Срабатывает в 5:50 
утра ежедневно и его нельзя переуста-
новить или выкинуть. Его зовут Цезарь. 
А в жизни, он, в основном, ЦезарьБрысь!

Чтобы он не будил нас каждое утро, 
можно просто не пускать его в спальню. 
Но тогда зачем вообще завели.

Если ночью нам комфортно спать, 
если у нас в ногах нет никакого шер-
стяного комка, который мы боимся по-
тревожить, если никто не тарахтит нам 
в ухо, то это значит, что у нас нет кота. 
Так мы и без него жили все 6 лет, пока 
не решились однажды поселить его у 
себя в квартире.

Вот он прыгает утром мне на подушку, 
топчется нежно своими огромными ла-
пами по лицу и мурлычет. Стоит отме-
тить, что спросонья кажется, что у него 
их не четыре, а все двадцать четыре. 
И каждая размером с детскую ладонь. 
Это всегда очень бодрит, особенно если 
они мокрые.

Гостям говоришь «он у нас интеллек-
туал», а он через три минуты ведро му-
сорное переворачивает и с подоконника 
падает. И гости в его уникальные ум-
ственные способности не верят поче-
му-то. Как не верят и в то, что лучшая 
приправа к еде - это кошачья шерсть, 
которая сильно мешала только в самом 
начале, а теперь уже и не замечаешь 
порой.

И вот гладишь его по требованию, ме-
няешь ему лоток, накладываешь еду и 
не понимаешь кто кого завел и для чего.

В какой момент мы поняли, что хотим 
убирать за кем-то, кроме своего ребен-
ка, и просыпаться в 5 утра из-за того, 
что кто-то залез в пакет и теперь шур-
шит и гремит?

А, вспомнила: мы же дочь хотели учить 
любви к ближнему и заботе о братьях 

наших меньших.
Конечно, когда мы решили взять на 

себя ответственность за живое созда-
ние, мы отдавали себе отчет в том, что 
не все будет мило и безоблачно. Мы 
мало спали в первые дни его пребыва-
ния в доме и ездили к ветеринару чаще, 
чем в магазин за продуктами, мы долго 
привыкали к новому члену семьи, а он 
привыкал к нам. 

Но разве стоит вспоминать об этом, 
когда в дверях радостно встречает тебя 
с работы рыжий друг, а потом уютно 
устраивается в ногах и напевает слад-
кие мотивы о своей завидной кошачь-
ей жизни.

К слову, мейн-кун - порода требова-
тельная и своеобразная. Крупные коты, 
размером с маленькую рысь, характер 
имеют очень веселый и игривый. До 
трех лет они остаются котятами. Поэ-
тому для желающих завести мейн-ку-
на нужно быть готовыми к тому, что по 
квартире будет скакать «бегемот», снося 
и разбивая на своем пути все неубран-
ные вещи и, вероятно, с удовольствием 
драть своими когтищами мебель и обои. 
Что касается последнего пункта, то ва-

риант с удалением когтей мы даже не 
рассматривали, так как считаем это же-
стоким по отношению к хищной охотни-
чьей натуре мейн-куна. Потому стараем-
ся соблюдать меры предосторожности и 
вовремя убирать с его пути диван и под-
ставлять когтеточку.

Теперь дочь просит собачку, мы пока 
отказываемся, но червячок сомнения 
уже поселился в наших душах. А поче-
му бы и нет? Ведь если одно животное 
- радость, то два - это определенно ра-
дость вдвойне.

Уважаемые читатели! Предлагаем 
вам поделиться историями о своих 
четвероногих друзьях. Присылайте 
их в адрес редакции, а мы с удоволь-
ствием опубликуем ваши рассказы.

Если у вас еще нет домашнего живот-
ного, но вы мечтаете завести кошку или 
собаку, сначала посетите приют, возмож-
но, там вы найдете верного друга, кото-
рый ждет именно вас, которому очень 
нужны ваша забота и участие, или по-
сетите страничку в социальной сети 
«ВКонтакте» ФПБЖ г. Когалым «Доро-
га домой».

Фото автора.

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
Коты бывают разными: серыми, белыми, прекрасными. А бывают не очень прекрасными. Вредными немного и шум-

ными. Бывают ласковыми и не очень. Покладистыми и своенравными. Но, безусловно, всегда самыми любимыми. О 
своем питомце породы мейн-кун сегодня нам рассказывает Олеся Дементьева. 

Правильные ответы:
1. Покорители западной Си-

бири (использован шифр Це-
заря).

2. МАДОУ «Радуга».
3. Медведица.

Команда «Охотники за удачей»

Команда «Пресс-машина»
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 10.05.2021 ПО 17.05.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены не наблюдается, снижение цены 
наблюдается на один вид товара.  На 17.05.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 8 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 

10.05.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

17.05.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.05.2021 по 17.05.2021
1. Масло сливочное кг 543,39 543,39 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 137,95 137,95 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 82,39 82,39 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 93,85 88,68 -5,51 
5. Сахар-песок кг 59,97 59,97 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 49,34 49,34 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

♦ Утерянное свидетельство об образо-
вании, выданное МОУ «СОШ № 32» г. 
Когалыма в 1990 году на имя Светланы 
Владимировны Васильевой, считать не-
действительным.  

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ № 9» 
г. Когалыма в 2008 г. на имя Фариды Иса-
мудиновны Исрафиловой, считать недей-
ствительным.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА 
В ТЕЛЕФОНЕ - ЭТО УДОБНО!

Когалымский Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны - фили-
ал ФКГУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» предлагает новую услугу - «Трево-
жная сигнализация в телефоне», которая в случае необходимости, для обе-
спечения личной безопасности, позволит подать сигнал тревоги посредством 
сотового телефона.

Принцип работы системы «Тревожной сигнализации в телефоне» следующий - в 
базу данных пульта централизованной охраны заносится один из адресов клиен-
та: адрес проживания, работы абонента, либо адрес магазина, где работает клиент, 
или торгового павильона (места) и т.п.

При нажатии запрограммированной кнопки на сотовом телефоне происходит авто-
матический набор номера системы передачи извещений пункта централизованной 
охраны. В момент получения сигнала тревоги, дежурный пульта централизованного 
наблюдения автоматически получает все данные, указанные в договоре, необходи-
мые для оперативной обработки вызова и направления группы задержания вневе-
домственной охраны Росгвардии. При этом клиенту нет необходимости сообщать 
что-либо по телефону. Все данные о тревожных вызовах регистрируются и обраба-
тываются сотрудниками пульта централизованного наблюдения. В считанные ми-
нуты вооруженный наряд Росгвардии прибудет по экстренному вызову, полученно-
му с мобильного телефона. Работа дежурных ПЦН осуществляется круглосуточно.

Помощь Росгвардии может потребоваться не только потому, что вор проник к вам 
в квартиру. Это может быть и шумная компания в подъезде, и злоумышленник, ко-
выряющий замок на автомобиле, стоящем под вашим окном, и незнакомый человек, 
ломящийся к вам в дверь. Случаются такие ситуации, когда вы не можете говорить - 
тогда достаточно нажатия одной кнопки, и к вам на помощь будет направлен ближай-
ший наряд Росгвардии. Также воспользоваться услугой могут люди с расстройствами 
и нарушениями речи или слуха и другими заболеваниями, плохо говорящие на рус-
ском языке, которым может оказаться сложным осуществить звонок по телефонам 
экстренных служб города. Таких ситуаций в нашей жизни встречается множество.

Преимущества «Тревожной сигнализации в телефоне» в простоте пользования ус-
лугой. Не нужны никакие технические средства охраны и их монтаж, а также их об-
служивание, достаточно наличие сотового телефона с функцией быстрого набора 
номера. Таким образом, телефон становится аналогом носимой «Тревожной кнопки».

Среди достоинств системы: отсутствие затрат на монтаж тревожной сигнализации; 
простота использования системы; подключение на любую модель сотового телефо-
на и любого оператора сотовой связи; за звонок по тревоге с клиента оператором 
сотовой связи деньги не снимаются; изменить место охраняемого объекта можно, 
подписав дополнительное соглашение к договору об оказании услуги охраны; в базу 
комплекса можно внести телефонные номера всех членов семьи, проживающих по 
одному адресу, а также номера стационарных телефонов - месячная оплата при 
этом не увеличится.

Данная услуга имеет высокий потенциал обеспечения безопасности себя и близ-
ких по месту проживания, и действует как для физических, так и для юридических 
лиц, требуется лишь соблюдение нескольких условий: баланс на сотовом телефоне 
клиента должен быть всегда положительным, а сотовый телефон исправен и иметь 
заряженную аккумуляторную батарею.

Также стоит помнить, что постоянную связь по GSM-каналу обеспечивает выбран-
ный клиентом оператор сотовой связи и по тревоге ГЗ ОВО прибывает именно на 
адрес, указанный в договоре.

Подробную информацию об услуге «Тревожная сигнализация 
в телефоне» можно получить по телефонам: 8 (34667) 4-34-66 (доп. 105, 134).

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод 
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 

Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооруже-
ния; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также 
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъе-
мочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

Горячая линия по выявлению нелегаль-
ных субъектов на финансовом рынке

В целях выявления нелегальных субъектов на финансовом рынке, Отделением по 
Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации организована работа телефона горячей линии.

Контактный номер телефона: 8-919-950-01-06 (в рабочее время с 8:00 до 17:00 по 
местному времени). В любое время суток, включая нерабочее, имеется возможность 
направления сообщений через общедоступные мессенджеры WhatsApp и Viber, под-
ключенные к указанному номеру телефона.

Прояви инициативу - получи поддержку!
Уважаемые когалымчане! В соответствии с решением Думы города Когалыма от 

23.12.2020 г. № 508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов» 
Администрация города осуществляет прием инициативных проектов.

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления Администрация города Когалы-
ма готова оказать содействие в реализации инициативного проекта, оказав финан-
совую поддержку на его реализацию.

Срок приема инициативных проектов не ограничен.
Ознакомиться с установленными Порядками при инициировании и реализации 

инициативных проектов вы можете на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Ини-
циативное бюджетирование».

Ждем Ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. 309).
Организатор конкурсного отбора: комитет финансов Администрации города Кога-

лыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. тел.: 93-672; 93-
532, 93-700.

ПРОДАМ: 
♦ Дом Восточный - 5 мкр, г. Нефтека-

менск. 
Цена 3500 т.р. Торг уместен 
Тел.: 8 917 808 89 64, 8 927 949 92 29. 

♦ 2-х комнатную квартиру, 1/5 этаж, 7 
мкр, 56 кв. м; состояние хорошее. 

Тел.: 8 950 518 66 56.



21 мая - «Мир через полвека», позна-
вательное мероприятие, посвященное 
100-летию со дня рождения А.Д. Сахаро-
ва. Начало - в 16:00 (12+);

до 23 мая - «Тайны русской иконы», 
выставка (12+);

до 30 мая - «Впервые на когалымской 
земле», выставка, приуроченная к 45-ле-
тию высадки первого строительного де-
санта (12+);

до 30 мая - выставка «Художники о вой-
не», посвященная 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне (12+).

21 мая - концертная программа, посвя-
щенная 45-летию высадки десанта строи-
телей железной дороги «Сургут-Уренгой». 
Начало - в 18:00 (16+).

22 мая - открытое первенство г. Кога-
лыма по самбо среди юношей 2007-2009 
г.р., посвященное памяти Президента фе-
дерации «Дзюдо и самбо» Е.И. Рандина. 
Начало - в 10:00 (6+).

23 мая - торжественная церемония по-
священия в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
Начало - в 14:00 и 16:00 (0+).

До 30 мая - обзорная экскурсия по вы-
ставке картин из коллекции В.А. Кокоре-
ва (16+);

до 30 мая - «Учитель и ученик», вы-
ставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. Крю-
кова (16+);

22 и 29 мая (начало в 11:00, 13:00 и 
15:00) - мастер-классы для детей «Аква-
рельные чудеса» (6+);

23 и 30 мая (начало в 11:00, 13:00 
и 15:00) - «Народные промыслы», ма-
стер-классы для детей «Пасхальные по-
делки» по росписи деревянных загото-
вок (6+).

21 мая - «Богат наш край талантами», 
литературное путешествие в рамках про-
екта «Уроки Деда краеведа». Начало - в 
14:00 (6+).

27 мая - «Город, которого нет на кар-
те», экскурсия в мир книг в рамках Все-
российского дня библиотек. В течение 
дня (0+);

28 мая - «Галерея книжных новинок… 
Выбери и прочитай!», день информации 
по новым книгам. В течение дня (6+);

29 мая - «Что поведают былины?», зна-
комство с былинными героями. Начало - 
в 14:00 (6+);

29 мая - «С интересом и вниманьем по-
знаем мы мир журнальный!», пресс-ревю. 
В течение дня (6+).

29 мая - «Маленькие граждане Рос-
сии», библиотечная акция в преддверии 
Дня защиты детей (6+).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

НА ДОСУГЕ

ДК «СИБИРЬ»

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

Для участия необходимо нарисовать 
рисунок, сделать его фото и разместить 
в своем открытом аккаунте с хэштегами 
#РастувЮгре #МесяцСемьи. Также необ-
ходимо отметить и подписаться на аккаунт 
главы региона, а затем отправить данные 
конкурсанта в директ аккаунта @yug_ra.

РАСТУ В ЮГРЕ
Месяц с 15 мая по 15 июня в Югре 

объявлен Семейным. Одно из меро-
приятий, посвященных Семейному 
месяцу - конкурс «Расту в Югре».

В финал выйдут югорчане, чьи рабо-
ты наберут больше всего лайков. Заяв-
ки принимаются до 15 июня. Победители 
будут определены с помощью народного 
голосования в группе «Югра» «ВКонтак-
те». Их имена назовут 8 июля. Призы - ди-
пломы и ценные подарки. Все участники 
получат памятные сувениры.

Номинации конкурса - «Семейная от-
крытка», «Семейный портрет», «Эко-се-
мья», «Югорские традиции».

Участвовать могут дети до 16 лет. Под-
робная информация: vk.cc/c1YUhP

#ОТКРОЙЮГРУ
Департамент общественных и внешних связей автономного округа, Центр 

«Открытый регион», Издательский дом «Новости Югры» и Окружная телера-
диокомпания «Югра» проводят фотоконкурс «Открой Югру!».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
* Профессиональным фотографам на сайте «Открытый регион - Югра» в разделе 

«Конкурсы» myopenugra.ru/competitions/ необходимо заполнить электронную форму 
заявки, указав название, место и год съемки фотоработы.

Победителей из числа профессионалов выберет экспертное жюри.
* Фотолюбителям нужно подписаться на официальный аккаунт губернатора Югры 

и разместить фотоработы в личных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Инста-
грам» с указанием хештега #ОткройЮгру и хештега одной из номинаций: #Бьемре-
корды #Бережемприроду #Гордимсяземляками #ВозводимЮгру #Хранимтрадиции.

Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, станут победителями.
Работы принимаются до 1 июня 2021 года включительно
Подведение итогов и объявление победителей состоится 12 июля 2021 года - в 

День фотографа. Регистрируйтесь и следите за новостями о фотоконкурсе на пор-
тале «Открытый регион - Югра» и в аккаунтах соцсетей «ВКонтакте», «Инстаграм».

СК «ОЛИМП»

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АФИША

Конкурс проводится в целях привле-
чения внимания к природному и истори-
ко-культурному наследию, популяриза-
ции исторических знаний и краеведения 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, формирования культуры бе-
режного отношения к окружающей среде, 
традициям, ценностям через искусство 
фотографии.

Принять участие в конкурсе могут не 
только югорчане, но и гости Югры. Глав-
ное условие - фотографии должны быть 
сделаны на территории нашего округа не 
ранее 2019 года. Причем каждый участ-
ник может загрузить неограниченное ко-
личество фотографий. 

Конкурс проходит по пяти номинациям: 
#Бьемрекорды, #Бережемприроду, #Гор-
димсяземляками, #ВозводимЮгру, #Хра-
нимтрадиции.

В настоящее время на сайте конкурса 
размещены уже более двухсот работ в 
разных номинациях. Среди них фотора-
боты когалымчанки Регины Магияровой 
с видами реки Ингу-Ягун.

- На мой взгляд, сама идея проведения 
конкурса замечательная, ведь нашему 
округу есть чем гордиться и есть о чем 
рассказать, и все это можно запечатлеть 

на фото, - поделилась Регина. - Я решила 
отправить на конкурс фотографии в номи-
нацию #Бережемприроду. Почему именно 
эта номинация, наверное, понятно без 
лишних слов. Природа в Югре очень кра-
сивая, независимо от времени года, и ее 
нужно сохранять для наших потомков.

Стоит отметить, что победителей ждут 
призы, в призовом фонде конкурса план-
шеты Samsung Galaxy Tab S7 128 ГБ с до-
полнительной картой памяти; подарочные 
сертификаты на обучение в ведущей рос-
сийской фотошколе; подарочные сертифи-
каты на организацию персональной фото-
выставки в Югре; иные призы от партнеров.

Регистрируйтесь и следите за новостя-
ми о фотоконкурсе на портале «Открытый 
регион - Югра» и в аккаунтах соцсетей 
«ВКонтакте», «Инстаграм».

Фото: Регины Магияровой

ПАРК ПОБЕДЫ
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