
В Госдуме предложили повысить раз-
мер минимальной оплаты труда (МРОТ) 
до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Из-
вестия», такой законопроект 11 авгу-
ста планирует внести в нижнюю палату 
группа депутатов во главе с предсе-
дателем комитета ГД по труду и соци-
альной политике Ярославом Ниловым. 
Если документ примут, он должен всту-
пить в силу с 1 января 2022 года. По 
мнению депутата, нынешний уровень 
минимальной оплаты труда в России 
занижен, так как прожить на эту сум-
му месяц проблематично. В большин-
стве фракций инициативу поддержали. 
В Минтруде сообщили об альтернатив-
ном законопроекте, который ведомство 
направило в правительство. По нему 
прожиточный минимум в 2022 году дол-
жен составить 13,6 тыс. рублей. Экспер-
ты считают, что инициатива будет при-
нята, если получит поддержку «Единой 
России». Сейчас МРОТ в целом по РФ 
составляет 12 792 рубля, региональные 
значения показателя разнятся.

В Югре в Единый день голосования 
создадут максимально комфортные и 
безопасные условия для избирателей. 
Подготовку к сентябрьским выборам 
обсудили на заседании координацион-
ного совета по оказанию содействия 
избирательным комиссиям. В нем при-
няли участие полпред президента РФ 
Владимир Якушев и губернатор Югры 
Наталья Комарова. В частности, обсуж-
дали готовность участков для голосо-
вания, пожарную безопасность на них, 
доступ для маломобильных югорчан, а 
также соблюдение общественного по-
рядка. Всего в Югре будет открыт 741 
избирательный участок. Сейчас их про-
веряет полиция, Росгвардия и МЧС. И 
все три дня места голосования также 
будут охраняться. Кроме того, полпред 
президента поручил окружному управ-
лению МВД пресекать возможные по-
литические провокации на избиратель-
ных участках.

В Когалыме продолжают модернизи-
ровать светофорные объекты. Из го-
родского бюджета на эти цели заложе-
но почти 4 млн рублей. Современные 
Г-образные регулировщики уже появи-
лись на пересечении четырех улиц: Си-
бирской, Бакинской, Ленинградской и 
проезда Сопочинского в районе парка 
военной техники. Их, в отличие от ста-
рых светофоров, водителям будет вид-
но издалека и с любой полосы. Сургут-
ским электрикам и коммунальщиками, 
которые установили консольные опоры, 
осталось провести пуско-наладочные 
работы. Также на данном оживленном 
перекрестке обновили дорожные знаки. 
До конца года в городе планируют уста-
новить дополнительные светофорные 
секции еще на трех перекрестках. Что 
касается пешеходных переходов, то на 
сегодня их в Когалыме 119 и половина 
из них - регулируемые. 
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КОГАЛЫМСКИЙ

В Токио завершилась 32-я летняя Олимпиада. В составе 
российской олимпийской сборной 11 югорчан, 9 из них пред-
ставляли Ханты-Мансийский автономный округ, 2 спортсмена 
- воспитанники югорской спортивной школы.

5 августа боксер Альберт Батыргазиев стал обладателем зо-
лотой медали Олимпийских игр. Он защитил честь России в ве-
совой категории до 57 килограммов. В финале Альберт Батыр-
газиев победил представителя США Дюка Рагана со счетом 3:2. 
Отметим, это первое боксерское олимпийское золото для Югры.

В этот же день борец из Нижневартовска Артур Найфонов 
завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде 
в Токио. В поединке за третье место в весовой категории до 
86 кг россиянин победил Джавраила Шапиева из Узбекиста-
на со счетом 2:0. 

6 августа югорский борец Заурбек Сидаков принес росси-
янам очередную золотую медаль. Он выступил в весовой 
категории до 74 килограммов. Заурбек Сидаков в финале 
встретился с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым. 

Результат поединка - 7:0. 
Еще одно «золото» в копилке Югры от Максима Храмцо-

ва. 26 июля югорчанин в финальном поединке встретился со 
спортсменом из Иордании Салехом Эльшарабати. В результа-
те югорчанин одержал победу со счетом 20:9. Для России это 
первое «золото» в истории отечественного тхэквондо. 

А в составе сборной России по волейболу выступали вос-
питанники югорской школы Игорь Кобзарь и Артем Вольвич. В 
финале россияне уступили французам, став серебряными при-
зерами Олимпийских игр. 

В истории Ханты-Мансийского автономного округа на летних 
олимпийских играх с 1996 года югорчане впервые завоевали 
золотые медали. Для Югры это рекордный результат по коли-
честву завоеванных наград.

Мы от всей души поздравляем наших олимпийцев с удачны-
ми выступлениями и поздравляем с предстоящим Днем физ-
культурника. А чем живут сегодня наши когалымские известные 
спортсмены и тренеры, читайте на 5-й стр.

НАША ОЛИМПИЙСКАЯ 
ГОРДОСТЬ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

НОВОСТИ

Для отслеживания динамики цен, которые были зафик-
сированы на прошлой неделе, специалисты Администра-
ции, депутаты Думы города и активисты партии Единая 
Россия провели очередной рейд по продуктовым точкам 
нашего города. Рейд проводился в рамках партийного про-
екта «Народный контроль» и был направлен на монито-
ринг цен «Борщевого набора», включающего в себя: кар-
тофель, капусту, лук, морковь и свеклу.

- К сожалению, мы не имеем возможности оказать вли-
яние на ценообразование крупных сетевых магазинов, но 
призвать владельцев частных продуктовых точек к единой 
ценовой картине мы можем и максимально используем этот 
ресурс, - отметила Алла Говорищева, член фракции «Еди-
ная Россия», председатель Думы города Когалыма. - Уже 
сегодня мы заметили положительную динамику снижения 
цен на ряд овощей, что, безусловно, не может не радовать.

Владельцы ряда точек также заверили, что в связи с на-
ступлением сезона урожая российских овощей в ближай-
шие две недели горожанам следует ожидать дальнейше-
го снижения цен.

Напомним, что партийный проект «Народный контроль» 
направлен на повышение уровня информированности на-
селения в сфере продовольственной политики, а также 
контроля качества продовольственных товаров и услуг.

Олеся Дементьева.
Фото автора.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

НОВЫЙ СВЕТ

БУДУЩЕЕ ЮГРЫ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИТЕЛИ

В Когалыме, по улицам Ноябрьской и Центральной по-
строили новую сеть наружного освещения. Всего обустро-
ено свыше пяти тысяч метров линий. Новые светильни-
ки установили также около сквера «Фестивальный» по 
направлению к СК «Дружба», по улицам Ленинградской 
и Бакинской. Появились дополнительные опоры для ос-
вещения пешеходного перехода напротив ОМВД. По об-
ращениям жителей обустроено освещение тротуара по 
направлению от ТЦ «Надежда» до магазина «Корона». 
В прошлом году новую сеть с новыми огнями возвели 
на улице Геофизиков. К слову, повсеместно продолжа-
ется замена старых светильников на светодиодные энер-
госберегающие с функцией так называемого диммирова-
ния (процесс управления интенсивностью освещения), что 
позволяет экономить электроэнергию. 

- Что касается обращений граждан на предмет отсут-
ствия освещения, уличные и дворовые светильники у нас 
включаются и выключаются четко по графику, сформиро-
ванному по длине светового дня. Скорее всего ощущение 
темноты имело место быть в пасмурные дни, - пояснил 
директор МКУ «УЖКХ» Артем Бутаев.

По его словам, с 1 июня до 20 июля, когда наступают 
белые ночи, город искусственно не освещается. После 20 
июля наружное освещение начинает работать с коррек-
тировкой расписания каждые пять дней. Сегодня в на-
шем городе «светлые вечера» начинаются в 21:10. Время 
включения и выключения городского светового оборудо-
вания будет корректироваться до декабря. 

Уважаемые когалымчане! 
Искренне поздравляю вас с самым активным 

праздником - Днем физкультурника.
Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, препо-

даватели физической культуры, ветераны спорта и все, 
кто дружен со спортом и пропагандирует здоровый об-
раз жизни.

В Когалыме спорту уделяется особое внимание. Горо-
жане всех возрастов активно принимают участие в раз-
личных городских, региональных и даже всероссийских 
состязаниях. Сейчас, в условиях пандемии, массовые ме-
роприятия приостановлены, однако нашим спортсменам 
это не мешает наслаждаться своим любимым занятием. 
Каждый любитель спорта индивидуально поддерживает 
свою форму для достижения новых высот и побед.

Уверен, что спортивное движение в городе и впредь бу-
дет приумножать его славу, способствовать укреплению 
здоровья горожан.

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спор-
та! Желаю всем крепкого здоровья и новых спортивных 
побед!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Сегодня югорчане голосуют за кан-
дидатов на руководящие должности 
в социальных департаментах, за объ-
екты благоустройства, за инициативы, 
которые стоит реализовать, предла-
гают что-то сами. Мнения, желания, 
запросы и идеи жителей собираются 
разными способами и учитываются во 
многих сферах жизни региона. 

Народная поддержка
С 2017 года в регионе формиру-

ется система поддержки проектов 
инициативного бюджетирования. За 
это время югорчане успели понять, 
что воплотить идею в жизнь - вполне 
реально, поэтому и предложенных 
проектов с каждым годом становит-
ся все больше.

Например, в прошлом году в не-
большом поселке Талинка Октябрь-
ского района появился скейт-парк. 
Сейчас это одно из любимых мест 
отдыха для детей и подростков – 
они катаются там на роликах, са-
мокатах, велосипедах и скейтбор-
дах. Но всего этого не было, если 
бы местная жительница Ольга Ма-
карова однажды не подумала: «А 
ведь мечту наших детей можем во-
плотить мы сами». Она подготовила 
проект и представила его на район-
ный конкурс инициативного бюдже-
тирования. Талинцы идею активно 
поддержали на голосовании, и про-
ект одержал победу. Из бюджетных 
средств на реализацию выделили 
1,5 миллиона рублей, еще 180 - до-
бавили сами жители.  

- Проект был подготовлен в корот-
кие сроки совместно с администра-
цией. С меня была сама идея и ее 
продвижение. Мы проводили собра-
ния, собирали подписи, клеили объ-
явления, чтобы рассказать о проек-
те людям. Это было очень сложно, 
потому что впервые. Но у нас все 
получилось, - рассказала Ольга.

Или, возьмем голосование за объ-
екты благоустройства, которое про-
ходило с 26 апреля по 30 мая. В це-
лом в России проголосовали 9,678 
млн человек, из которых более 110 
тысяч - югорчане. Но на том, чтобы 
просто отдать голос многие из них 
не остановились - публиковали на 
своих страницах в социальных сетях 
предложения о форме благоустрой-
ства того или иного пространства. 

Хантымансиец Станислав Панов 
высказал мнение о том, как долж-
на быть благоустроена территория 
в районе улиц Комсомольской, Кали-
нина, Ленина.

- Хочу рассмотреть, что есть на 
этом перекрестке и прилегающей тер-
ритории и, исходя из этого, подумать, 
как обустроить пространство. Я ду-
маю, что больше всего поток людей 
идет от ОКБ до остановки, поэтому 
дорога там должна быть очень ком-
фортная и широкая. На картинке ее 
сузили деревьями в самом проходи-
мом месте. Павильон на углу делать 
не нужно, будет мешать обзору авто-

В начале прошлого десятилетия в журнале «Русский репортер» 
был опубликован репортаж с заголовком «Ханты-Мансийск - 
столица русской демократии». Автор рассказывал о знакомстве 
с Югрой, где особенно его впечатлило то, что главврачей здесь 
выбирают жители. Спустя почти 10 лет от этого механизма 
не отказались, а наоборот, значительно расширили. 

мобилистов и свободному проходу от 
остановки, - подробно расписал свое 
видение Станислав.

В результате проведенного голосо-
вания в Югре в 2022 году будут бла-
гоустроены 16 объектов. И, несмотря 
на то, что сквер возле ОКБ в Хан-
ты-Мансийске не одержал победу на 
конкурсе и не вошел в этот список, он 
будет благоустроен в рамках другого 
проекта, и мнение горожанина уже 
учли при разработке проекта.

И предлагают, и делают
То, что губернатор еженедель-

но встречается с жителями регио-
на в онлайн-формате - своего рода 
знак о том, что мнение югорчан важ-
но для власти. За год глава Ната-
лья Комарова провела почти 50 та-
ких встреч, отработано свыше 600 
вопросов. Что-то решалось сразу, 
что-то оказалось сложнее и было 
оформлено как поручение.

Прошлой осенью такие диалоги 
позволили выработать системные 
решения для возвращения бизне-
са к жизни. К примеру, фонд «Югор-
ская микрокредитная организация» 
предоставлял микрозаймы тем, кому 
это было необходимо. Также по ито-
гам бесед губернатора с жителями 
был разработан защитный прото-
кол для общественного транспор-
та, чтобы предприниматели могли 
продолжить перевозку, а пассажиры 
безопасно перемещаться по региону 
даже в условиях распространения 
коронавируса. Представители фит-

нес-индустрии и дополнительного 
образования предложили сверять 
списки клиентов с Роспотребнадзо-
ром «в один клик», отсеивая людей 
из числа заболевших или контакт-
ных. Все эти идеи югорских пред-
принимателей воплотили в жизнь. 

Впрочем, и до первых онлайн-эфи-
ров к желаниям жителей Югры при-
слушивались. Четыре года назад по 
инициативе общественников в округе 
приняли концепцию комплексного со-
провождения людей с расстройством 
аутического спектра - после того, как 
мамы детей с особенностями обра-
тились к губернатору с соответствую-
щим предложением. Интересно, что 
при разработке концепции не было 
однозначной позиции, предложенной 
только органами власти. Каждое ме-
роприятие проходило широкое обсуж-
дение по трем веткам - экспертный 
уровень, родительское сообщество 
как потребители этих услуг и предста-
вители власти разных уровней.

Еще одна возможность для югор-
чан и некоммерческих организаций 
влиять на развитие региона – уча-
стие в грантовых конкурсах. Так, 
воспитатель из Покачей Рахима Ке-
римова получила грант губернатора 
на покупку оборудования для заня-
тий с детьми с ограниченными воз-
можностями в детском саду «Сол-
нышко», в котором она работает. 
Благодаря поддержке в учрежде-

нии появились набор для развития 
речевых и коммуникативных навы-
ков «Говорюша», фибероптический 
модуль «Солнечный домик», сенсор-
ный жидкий пол. В планах - закупить 
«Обучающий набор игр».

- Оборудование вызвало живой 
интерес не только у детей, но и у 
их родителей. Они стали принимать 
активное участие в развитии своих 
детей, тем самым нам удалось сни-
зить дискомфорт в семье и семей-
ную тревожность, нормализовать дет-
ско-родительские отношения. Дети с 
удовольствием включаются в учеб-
ный процесс, и очень приятно наблю-
дать за тем, как у них «горят глаза» на 
занятиях, - поделилась промежуточ-
ными итогами работы воспитатель. 

Карта развития региона
Неудивительно, что важные доку-

менты, касающиеся социально-эко-
номического развития региона, при-
нимают с участием жителей. В их 
числе и общественные обсуждения 
«Стратегии 2030», и народная про-
грамма «Единой России» - карта раз-
вития Югры. Последняя, к примеру 
даст возможность югорчанам доне-
сти до команды Югры свои предло-
жения в части развития региона. 

 - На карте найдется место и круп-
ным инфраструктурным проектам, и 
небольшим добрым делам, которые 
нужны людям «здесь и сейчас». Мы 
обязуемся зафиксировать все пред-
ложения жителей и затем выполнить 
их. Именно это имеет значение для 
граждан. Это должен быть достовер-
ный документ. Если задача нанесена 
на карту, то должны быть прописа-
ны сроки, ресурсы и ответственные 
за исполнение, чтобы всем было 
все понятно, - отметила губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Работа уже началась: до конца ав-
густа во всех 22 муниципальных об-
разованиях региона пройдут фору-
мы Команды Югры, в рамках которых 
власть и югорчане сообща опреде-
лят проекты развития каждой терри-
тории и в целом автономного округа. 
Но, конечно, участие в форумах - не 
единственная возможность внести 
предложения. Это также можно будет 
сделать на сайте картаразвития86.
рф, дать предложения волонтерам, 
оставить в общественной приемной 
партии «Единая Россия».

Возможностей быть услышанным 
у югорчан много. А значит, все гово-
рит о том, что будущее Югры, в пер-
вую очередь - в руках ее жителей.

Соб.инф.

Борис Хохряков, председа-
тель Думы Югры, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»: 

- Сейчас мы строим план раз-
вития Югры на ближайшую пя-
тилетку. Нам важно сохранить 
и продолжить развитие Югры. 
Это даст новый импульс реше-
нию стоящих перед нами задач. 
Призываю всех принять самое 
активное участие в формиро-
вании «Карты развития Югры». 
Все представленные на фору-
мах инициативы войдут в «Кар-
ту развития Югры» и в даль-
нейшем, возможно, в народную 
программу «Единой России» уже 
на федеральном уровне».

Павел Заремский, депутат Думы го-
рода Когалыма:

- Это «живая» карта, в создании кото-
рой мы все можем принять участие. И 
речь идет не только о создании новых объ-
ектов и улучшении инфраструктуры горо-
да, но также и о неком его философском 
содержании и его «наполненности». Благо-
даря нашему активному сотрудничеству и 
вашей обратной связи, в перспективе мы 
получим очень современную и мобильную 
систему образования, которая во многом 
облегчит и повысит качество жизни кога-
лымчан. Ведь большинство жителей так 
или иначе связаны с ней неразрывно.
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СТОПКОРОНАВИРУС ОБРАЗОВАНИЕ

В Югру за все время поступило около 
575 тысяч комплектов вакцины от корона-
вируса, с начала августа - около 23 тысяч. 
Первым компонентом вакцин в автоном-
ном округе уже привиты 498,6 тысячи че-
ловек, завершили вакцинацию почти 422 
тысячи из них.

Департамент здравоохранения Югры: 
пациентов, которые нуждаются в стацио-
нарном лечении от коронавируса, за по-
следнюю неделю стало меньше.

Губернатор Югры поручила департа-
менту образования и молодежной поли-
тики региона совместно с главами му-
ниципалитетов завершить подготовку 
образовательных организаций к новому 
учебному году.

Также Правительство РФ выделило       
8 миллиардов рублей на субсидии субъ-
ектам бизнеса, НКО, которым пришлось 
приостановить работу из-за ограничи-
тельных мер. Заявиться на выплаты мож-
но через личный кабинет на сайте нало-
говой службы. Граждане, проходившие 
лечение от коронавируса в стационаре, 
бесплатно получают все необходимые ле-
карства для продолжения амбулаторного 
лечения в день выписки из стационара.

ВАКЦИНАЦИЯ В КОГАЛЫМЕ

По данным Когалымской городской 
больницы на 11 августа 2021 года первым 
компонентом вакцины от коронавирусной 
инфекции привито 15 646 когалымчан, 
12 488 - завершили вакцинацию. Ревак-
цинировались «Спутником Лайт» более 
130 горожан.

Напомним, что для желающих пройти 
вакцинацию, организована мобильная 
бригада, которая работает ежедневно на 
улице Сопочинского, 2 (Городской рынок) 
с 12:00 до 19:00. Также поставить привив-
ку от COVID-19 можно:

- в поликлинике по обслуживанию 
взрослого населения, кабинет № 354;

- ул. Привокзальная, 2, кабинет № 13 
(с 8:00 до 10:00, кроме субботы и вос-
кресенья).

- ул. Набережная, 4, кабинет № 1          
(с 11:30 до 13:30, суббота, воскресенье 
- выходной).

В субботу и воскресенье работают 
выездные бригады в СКК «Галактика» 
с 12:00 до 17:00. При себе необходимо 
иметь паспорт и медицинский полис.

По вопросам записи на прививку необ-
ходимо обращаться к старшей медсестре 
поликлиники по тел.: 2-70-37 добавочный 
(116) или 8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00 
или на сайте Госуслуг.

Прививка - это надежный способ защи-
тить себя от тяжелого течения болезни и 
снизить риск заражения. Вакцинация от 
COVID-19 помогает создать естественный 
иммунитет и предотвратить развитие за-
болевания. Это верный способ вернуться 
к привычному образу жизни, как это уже 
происходит в Дании. Там, благодаря вак-
цинации более 85 % населения с 1 октя-
бря полностью снимаются все коронави-
русные ограничения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРШТАБ ПО COVID-19

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Как рассказали специалисты ЕДДС, со 

2 по 9 августа на номер горячей линии 
112, поступило одно обращение. Оно ка-
салось консультации по действующим в 
регионе и городе ограничениям, которые 
направлены на снижение риска распро-
странения COVID-19.

Напомним, что горячая линия работа-
ет в круглосуточном режиме, специали-
сты в формате 24/7 готовы ответить на 
вопросы и при необходимости связать 
со специалистами профильных служб. 
Единая горячая линия работает на базе 
ЕДДС города Когалыма. Телефон горя-
чей линии: 112.

ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГРАЖДАН
Для жителей Когалыма, вынужденных 

придерживаться самоизоляции, продол-
жают действовать телефоны горячей ли-
нии Когалымского центра социального 
обслуживания населения. Волонтеры 
центра при необходимости готовы ока-
зать помощь в доставке продуктов, ле-
карств. Как сообщила заведующий от-
делением социального сопровождения 
граждан Ирина Колтынюк, с начала года 
специалисты центра отработали соответ-
ствующих 177 заявок. Среди обративших-
ся 57 граждан категории 65+, 12 семей с 
детьми, 30 горожан с ограниченными воз-
можностями здоровья и другие.

Напоминаем, гражданам категории 
65+ и людям с хроническими заболе-
ваниями необходимо придерживаться 
режима самоизоляции. В случае необ-
ходимости, можно обратиться по теле-
фонам: 8 (34667) 2-40-32 (в рабочие дни),                 
8 950 506 39 37 (круглосуточно). Волонте-
ры и специалисты учреждения обязатель-
но окажут помощь.

ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Постановлением главного государствен-

ного санитарного врача РФ изменены тре-
бования к сроку размещения информации 
на портале «Госуслуг» для прибывающих 
из-за границы. Начиная с 30 июля 2021 
года, сведения о лабораторном исследо-
вании на COVID-19 методом ПЦР, пере-
несенном заболевании или вакцинации в 
обязательном порядке размещаются в те-
чение 4 календарных дней со дня прибы-
тия на территорию РФ на Едином портале 
государственных услуг. Гражданину необ-
ходимо будет заполнить форму «Предо-
ставление сведений о результатах теста, 
перенесенном заболевании или вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции 
для пребывающих на территорию РФ».

Дорогие наши читатели, пожалуйста, 
не забывайте о собственном здоровье 
и соблюдайте все необходимые профи-
лактические меры, направленные на 
предотвращение распространения коро-
навирусной инфекции. Носите маски в об-
щественных местах, магазинах, аптеках, 
общественном транспорте. Соблюдайте 
социальную дистанцию, пользуйтесь пер-
чатками и антисептиками. Берегите себя, 
своих близких и будьте здоровы!

Соб.инф.

Эпидемиологическая ситуация в Югре требует принятия специальных мер, 
об этом во вторник на региональном оперштабе заявила губернатор Наталья 
Комарова. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы по итогам заседа-
ния. Окружное управление Роспотребнадзора наблюдает снижение заболевае-
мости COVID-19 в целом по Югре за последнюю неделю, однако при этом рост 
зафиксирован в 11 муниципальных образованиях.

- Здесь речь не идет о том, что допу-
скаются только вакцинированные. Нет, 
есть выбор - что и как сделать, но, без-
условно, если сертификат о прививке на 
руках, то никаких больше вопросов нет. 
Что касается обучающихся, все несовер-
шеннолетние допускаются к образова-
тельному процессу, имея справку об эпи-
докружении, - пояснил Алексей Дренин.

При этом Алексей Дренин подчер-
кивает: за справкой об эпидокружении 
родителям школьников не нужно при-
ходить в поликлиники. Все документы 
будут оформлены и направлены в обра-
зовательные учреждения по межведом-
ственному запросу. Это сделают, чтобы 
не создавать столпотворения в больни-
цах. Студентов допускать к занятиям бу-
дут на тех же условиях, что и работников 
образовательных учреждений.

- То есть, если совершеннолетние сту-
денты выезжали за пределы автоном-
ного округа на каникулы, то точно так-
же они должны будут предъявить либо 
сертификат, либо отрицательный тест 
ПЦР. Ну либо, если вдруг они имели не-
счастье переболеть COVID-19 в течении 
последних 6 месяцев, - уточнил глава 
ведомства.

Такой алгоритм, повторим, распростра-
няется лишь на тех, кто покидал Югру на 
каникулах. А вот к тем, кто приедет учит-
ся в округ из-за рубежа, требования уже 
другие. Иностранных студентов обяза-

ЗА ПАРТУ МОЖНО 
БЕЗ ПРИВИВКИ

Прививка от коронавируса не будет 
обязательным условием для допу-
ска югорских студентов к обучению. 
Об этом в среду заявил директор 
окружного департамента образова-
ния ХМАО Алексей Дренин. Он сооб-
щил, что вакцинация - дело добро-
вольное. Причем как для учеников, 
так и для работников школ, вузов и 
ссузов. Подтверждать отсутствие ко-
ронавирусной инфекции педагогам 
придется лишь в том случае, если в 
период каникул они выезжали за пре-
делы автономного округа.

тельно будут отправлять на двухнедель-
ный карантин в общежитиях.

- Для них будет организовано в дис-
танционном режиме обучение. И в тече-
ние этого двухнедельного карантина они 
должны будут сдавать дважды ПЦР, кото-
рый будет, естественно, отрицательный, 
- добавил директор окружного департа-
мента образования.

Многих сегодня волнует возможное 
введение дистанта в начале учебного 
года. Однако по официальной инфор-
мации Алексея Дренина, предпосылок 
к введению «удаленки» нет, и учеба для 
школьников и студентов начнется в при-
вычном формате.

- Новый учебный год начнется 1 сен-
тября, как всегда. И мы планируем начи-
нать новый учебный год в традиционном 
формате. То есть, в формате очного об-
учения и никаких иных намерений пока 
у нас нет. Рассчитываем, что санитарно- 
эпидемиологическая обстановка нам по-
зволит это сделать и ничего катастрофи-
ческого не случится. Точнее, мы в этом 
уверены, - сообщил директор департа-
мента образования и молодежной поли-
тики ХМАО-Югры Алексей Дренин.

Правда, совсем исключать он -
лайн-формат из обучения окружные вла-
сти не собираются. Ведь такой способ 
работы уже хорошо отлажен.

- Когда группа или класс уходят на 
карантин, подчеркну, не только по 
COVID-19, то для того, чтобы образова-
тельный процесс не прерывался, кстати, 
то же самое касается и актированных 
дней, для этих классов будут организова-
ны занятия в онлайн-режиме, - добавил 
Алексей Дренин.

Всего к новому учебному году в Югре 
откроют 322 школы. А в Когалыме впер-
вые сядут за парты порядка девятисот 
экс-дошколят.

Напомним, что завершается прием 
заявлений и документов для зачисле-
ния в школы детей, достигших возраста 
шести с половиной, но не позже восьми 
лет. Если родители или опекуны реши-
ли отдать ребенка раньше или позже, 
им необходимо написать заявление, а 
также получить соответствующее раз-
решение управления образования. Пер-
вый этап подачи документов для детей, 
имеющих первоочередное право зачис-
ления в школы, а также для, прожива-
ющих на закрепленной территории - в 
том же районе, где находится школа за-
вершен. Второй продлится до 5 сентя-
бря. Это крайний срок приема в учебное 
заведение. Подать документы можно в 
электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг. Для зачисления в 1-й класс необ-
ходимо предоставить: паспорт родителя 
или законного представителя будущего 
школьника, свидетельство о рождении 
ребенка; документ, подтверждающий 
его проживание на закрепленной тер-
ритории.

Соб.инф.



4       13 августа 2021 года №64 (1268)
КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
ВЫБОРЫ - 2021

Голосование в помещении 
для голосования
Голосование избирателей на выборах 

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

При голосовании в помещении для го-
лосования вам необходимо:

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

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

♦ расписаться в соответствующей гра-
фе списка избирателей;

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

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

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

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

На избирательных участках города Ко-
галыма будут использоваться КОИБ. По-
мощь в использовании КОИБ могут ока-
зать члены УИК и волонтеры.

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

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

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

Для голосования на дому вам необхо-
димо:

♦ обратиться с письменным заявле-
нием или устно в УИК в часы ее работы 
с 9 сентября 2021 года, но не позднее 
14 часов по местному времени 19 сен-
тября 2021 года (ваше обращение может 
быть передано в том числе при содей-
ствии других лиц);

♦ либо подать заявление в электронном 
виде с использованием личного кабинета 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - 
ЕПГУ) с 9 сентября 2021 года и не позд-
нее 24 часов по московскому времени 14 
сентября 2021 года.

Для  проведения  гол ос ования 
на дому к вам приедут члены УИК  
и наблюдатели, предварительно уведо-
мив вас по указанному вами телефону.

В случае если вы или ваш предста-

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемый избиратель! 19 сентября 2021 года на территории города Ко-

галыма состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы 
ХМАО-Югры седьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы седь-
мого созыва, депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва (далее - 
выборы). Принять участие в голосовании можно на избирательном участке  
по месту своего жительства, где вы включены в список избирателей, или  
по месту фактического нахождения.

витель подавали устное обращение,  
то по прибытии членов УИК вам необ-
ходимо написать письменное заявле-
ние. На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать  
вне помещения для голосования вы ука-
зываете серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации,  
и своей подписью удостоверяете получе-
ние бюллетеня (бюллетеней). 

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

С вашего согласия или по вашей прось-
бе серия и номер предъявляемого вами 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации, могут быть внесены членом УИК. 
Заполнив бюллетень (бюллетени), опу-
стите его (их) в переносной ящик для го-
лосования.

Голосование по месту 
нахождения (механизм 
«Мобильный избиратель»)
Если в дни голосования - 17, 18 или 19 

сентября 2021 года вы планируете нахо-
диться вне места своего жительства, то 
вы сможете проголосовать по месту сво-
его фактического нахождения.

Подать заявление о голосовании по 
месту нахождения («мобильный изби-
ратель») можно любым удобным спо-
собом:

♦ лично подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахож-
дения в любую территориальную изби-
рательную комиссию (далее - ТИК) или 
через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ) в срок с 2 
августа по 13 сентября 2021 года;

♦ либо лично подать заявление в лю-
бую УИК с 8 по 13 сентября 2021 года;

♦ либо подать заявление в электронном 
виде с использованием ЕПГУ со 2 августа 
и не позднее 24 часов по московскому 
времени 13 сентября 2021 года.

Заявление может быть аннулировано 
вами в УИК, ТИК, МФЦ или отозвано че-
рез ЕПГУ в соответствующие сроки пода-
чи заявлений. В этом случае вы не исклю-
чаетесь из списка избирателей по месту 
своего жительства.

Если вы по уважительной причине не 
можете прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ 
для подачи указанного заявления, то мо-
жете устно по телефону или письменно 
(в том числе при содействии социально-
го работника или иных лиц) обратиться 
в ТИК или УИК для подачи заявления. 
В этом случае для оказания помощи не 
позднее 13 сентября 2021 года вас посе-
тит уполномоченное лицо (член УИК). Во 

время посещения вы можете устно или 
письменно заявить о своем желании про-
голосовать на дому.

Необходимо учитывать, что все заявле-
ния заполняются на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации (в пе-
риод замены паспорта - временного удо-
стоверения личности).

Важный момент: механизм «мобильный 
избиратель» доступен только на выбо-
рах федерального и регионального уров-
ней, на муниципальных выборах он не-
доступен. 

Проголосовать на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва смогут избиратели, которые в дни 
проведения голосования будут находить-
ся на территории любого субъекта Рос-
сийской Федерации.

Проголосовать на выборах депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры седьмого созыва смогут из-

биратели, которые в дни проведения го-
лосования будут находиться в пределах 
автономного округа.

Проголосовать на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого со-
зыва смогут избиратели, которые в дни 
проведения голосования будут находить-
ся в пределах Тюменской области.

Прием заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения в 
территориальной избирательной комис-
сии города Когалыма осуществляется с 
2 августа по 13 сентября 2021 года по 
адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, д. 7, кабинет 304. 

График работы территориальной 
избирательной комиссии города  
Когалыма: 

понедельник-пятница - 16:00 - 20:00; 
суббота-воскресенье - 11:00 - 15:00.
График работы участковых избира-

тельных комиссий города Когалыма по 
приему заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения с 8 по 
13 сентября 2021 года:

понедельник-пятница - 17:00 - 21:00;
суббота-воскресенье - 11:00 - 15:00.
По всем вопросам участия в голосо-

вании вы можете получить разъяснения 
в территориальной избирательной ко-
миссии города Когалыма по телефонам 
8 (34667) 2-58-86, 9-38-39.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» МКУ «Редакция газеты «Когалымский вест-
ник» сообщает о готовности предоставить площадь для проведения предвы-
борной агитации на выборах депутатов Думы города Когалыма седьмого со-
зыва 19 сентября 2021 года.

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой для предвы-
борной агитации, составляет 2 304 кв.см. Общий объем платной печатной пло-
щади, зарезервированной для предвыборной агитации, составляет 4 608 кв.см. 
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет: 
30 рублей за 1 кв.см.

Печатные площади будут предоставляться по итогам жеребьевки между всеми за-
регистрированными кандидатами на равных условиях. Предоставляемая площадь 
на каждого кандидата будет известна только после того, как станет известно точное 
число кандидатов, зарегистрированных в ТИК. Жеребьевка состоится 16 августа 
2021 года в редакции газеты «Когалымский вестник» в 10:00 по адресу: г. Когалым, 
ул. Молодежная, д. 3, оф. 1.

ЖЕРЕБЬЕВКА 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

СПОРТ - ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
Вряд ли есть люди, которые не знают о пользе спорта и о том, какое бла-

готворное влияние он оказывает на организм, начиная от цвета кожи и закан-
чивая устойчивостью нервной системы. Однако уроки физкультуры у многих 
остаются далеко не самыми любимыми, как в школе, так и в университете. Что 
уж говорить о взрослой жизни, когда спорт становится добровольным выбо-
ром каждого. Чаще есть дела поважнее бега трусцой или подтягивания на тур-
нике. Но есть и те, для кого спорт становится неотъемлемой частью жизни. 

Хоккеем Константин «заболел» с самого 
раннего детства: в 60-е годы сборная хок-
кейная команда СССР буквально гремела 
на весь мир своими победами. Смотря на 
кумиров спорта того времени, маленький 
Костя представлял, как выйдет на ледовую 
площадку и от его клюшки будут отскаки-
вать шайбы, влетая в ворота противника.  

- Коньки впервые я надел в 4,5 года, -  
вспоминает Константин Евгеньевич, - в 
этих коньках, подаренных отцом, я ходил 
и по ступенькам лестницы, и катался на 
утрамбованном снегу.

Увлеченный своей мечтой мальчишка 
грезил попасть в секцию хоккея, но тог-
да набирали ребят, которым уже испол-
нилось 11 лет. Косте отказали, но он не 
сдавался, и уже в этом возрасте проя-
вились волевые качества будущего тре-
нера. На протяжении года Константин 
упорно тренировался, и в 10 лет ему все 
же удалось пополнить ряды юных хокке-
истов. Тогда и началась настоящая спор-
тивная жизнь.

- Я научился самостоятельно точить 
коньки, раньше ведь не было специаль-
ных устройств для заточки лезвий, поэ-
тому делали все сами, - делится тренер. 
-  Клюшки - вообще отдельная история, 
во время игры они «летели как щепки», 
а цена на них была довольно высока для 
того времени, поэтому снова приходи-
лось подключать смекалку и опыт более 
взрослых ребят.

Участие в чемпионатах Эстонии и Рос-
сии прибавило опыта команде юных хок-
кеистов, и вскоре они стали основными 
игроками по своему году рождения. Од-
ним из запоминающихся моментов в жиз-
ни нашего героя стал 1974 год, когда на 
хоккейном турнире «Золотая шайба» сре-
ди детских команд в Эстонии одержала 
победу команда из Нарвы и была награж-
дена путевкой на финальный турнир, ко-
торый проходил в городе Горьком (сейчас 

Нижний Новгород), куда и отправились 
победители.

- Перед нашим приездом по городу про-
несся смерч, который разрушил ледовый 
дворец, - вспоминает Константин. - Этот 
природный катаклизм не смог стать пре-
градой для проведения мероприятия, и 
организаторы решили провести финал на 
открытой площадке. Наша команда заня-
ла 8-е место, но мы не расстроились, по-
тому что получили ценный опыт. Тогда я 
впервые увидел многократного чемпиона 
мира и Европы, вратаря сборной СССР и 
горьковского «Торпедо» Виктора Конова-
ленко по прозвищу «русский медведь».

Постоянное участие в спартакиадах, ко-
мандных играх, соревнованиях с каждым 
разом добавляло юным хоккеистам опыта 
и уверенности на льду. 

Спорт спортом, но пришло время поду-
мать и о будущем, о получении образова-
ния. Институтов, где готовили тренеров, 
тогда в СССР было всего два: в Москве 
и Ленинграде. Константин выбрал Ленин-
градский институт им. П.Ф. Лесгафта и 
успешно окончил его, хотя учеба давалась 
не так легко.

- Учиться было тяжело, потому что же-
лание играть в хоккей было сильнее меня, 
- продолжает свой рассказ Константин. 
- Чемпионаты среди институтов, выезды 
студенческой команды были для меня 

глотком свежего воздуха, разбавлявшим 
учебные будни адреналином и драйвом.

В 1983 году по распределению Констан-
тин попадает в Архангельскую область, 
где, к сожалению, перспектив развития 
хоккея практически не было. И уже в 1988 
году решает переехать в молодой пер-
спективный северный Когалым, о котором 
был наслышан от своих друзей.

Работа с детьми пришлась ему по нра-
ву: эмоции юных спортсменов даже от 
маленьких побед не сравнить ни с чем! 

Грандиозным событием для Константи-
на и его команды стало открытие Ледово-
го дворца в 2000 году. Развивать хоккей 
теперь стало намного проще, имея под 
рукой ледовую площадку круглогодично. 
Результатом успешной трудовой деятель-
ности целеустремленного тренера стали 
победы его воспитанников на окружных и 
областных соревнованиях. 

Кстати, у Константина четверо детей: 
три дочери-красавицы, Яна, Анна и Ана-
стасия, и сын Данил. Все они, как и папа, 
занимались спортом - играли в хоккей. 
Но если Яна и Настя выбрали для себя 
неспортивное будущее - обе работают 
в медицинской сфере, то Анна и Данил 
громко заявили о себе в большом спор-
те. Хрупкая Аня - голкипер сборной Рос-
сии и челябинского «Факела», завоевав-
шая две бронзы чемпионатов России 

(2006 г., 2011 г.), а в 2008 году на первом 
молодежном чемпионате мира она стала 
вратарем номер один в сборной России 
и даже получила звание лучшего игро-
ка. С 2012 года Аня - в основном составе 
женской хоккейной сборной нашей стра-
ны, а в 2014 году принимала участие в 
Олимпиаде, проходившей в Сочи. Сын 
Данил, окончив школу олимпийского ре-
зерва и получив первый взрослый раз-
ряд, в этом сезоне будет играть в ЮХЛ за 
команду «Олимпия» города Кирово-Че-
пецка. К слову, Данил решил повторить 
путь отца и поступил в спортивный кол-
ледж на специализацию «Тренер».

- Работа тренера - дело не из легких,- 
уверяет Константин Евгеньевич. - Тренер 
- это человек, который знакомит ребенка 
с миром спорта. Важная задача любой 
тренировки, на мой взгляд, - это оздоров-
ление, пускай у ребенка не всегда что-то 
получается, главное - не загасить жела-
ние заниматься спортом.

Сложно не согласиться с этими мудры-
ми словами: родителям нужно понимать, 
что не все станут профессионалами, но 
навыки, которым научится ребенок на 
тренировках - дисциплинированность, 
честность, уверенность в себе, воля, уме-
ние контролировать эмоции - станут фун-
даментальными для него и не раз приго-
дятся ему в течение жизни.

За свой многолетний труд Константин 
Евгеньевич не раз был отмечен благо-
дарностями и наградами. Особое место в 
копилке наград занимают Благодарность 
Министра спорта РФ, дипломы лауреата 
конкурса «Спортивная элита» за 2015 и 
2018 года в номинации «Лучшая детская 
команда», в 2020 году - в номинации ле-
генда когалымского спорта, а также приз 
«Лучший защитник» отборочного этапа 
IX Всероссийского Фестиваля по хоккею 
среди любительских команд сезона 2019-
2020 годов «Любитель 40+».

Но самой лучшей наградой для Кон-
стантина, как и для любого тренера, яв-
ляются спортивные победы и достижения 
его воспитанников.

На следующей неделе Константин Ев-
геньевич отмечает юбилей, от имени 
нашей редакции хотим пожелать, что-
бы шайба попадала точно в цель, чтобы 
ваши команды славились талантливы-
ми игроками, блестящими хет-триками и 
великолепными играми. Здоровья вам и 
успеха в вашем нелегком труде!  

Наталья Меньщикова.

С ХОККЕЕМ ПО ЖИЗНИ
Сегодняшний герой нашей ста-

тьи связал свою жизнь с хоккеем, 
который в его сердце занял первое 
место. Знакомьтесь: Константин 
Виноградов - тренер высшей кате-
гории по хоккею МАУ «СШ «Дворец 
спорта».
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Роман Бызов родился на Украине в До-
нецкой области. В годовалом возрасте 
вместе с мамой приехал в Когалым, где 
и прошли его детские и отроческие годы. 
Роман утверждает, что спорт любил с дет-
ства. Оттого в его воспоминаниях оно от-
печаталось ярким, насыщенным и, конеч-
но, спортивным. 

- Моим первым видом спорта было ка-
рате, - делится Роман Константинович. 
- Им занимался очень долго и с самого 
раннего возраста. Но оттуда меня выгна-
ли за то, что из озорства мы с ребятами 
активировали школьный огнетушитель. 
О том проступке сожалел тогда сильно и 
глубоко раскаивался.

Но если уж спорт у человека в крови, 
как у Ромы, то секции всегда найдутся. 
Футбол, плавание, баскетбол, легкая ат-
летика - да, пожалуй, проще перечислить 
те виды спорта, которыми наш герой не 
увлекался. Желание побеждать, быть 
первым, несгибаемый характер и упор-
ное трудолюбие не позволяли парню и 
подумать о том, что существует жизнь без 
спортивного зала.

Немудрено, что при таком количестве 
спортивных увлечений, на учебу оста-
валось не так много времени. Но и тут 
школьник смог удерживать баланс и не 

«ударил в грязь лицом». Основные пред-
меты школьной программы усвоил на 
твердую четверку.

Учителя говорили: «хорошо, но можешь 
и лучше». И только школьный тренер ви-
дел в Романе большой потенциал. Уже в 
6 классе пригласил мальчика в сборную 
выпускных классов, в составе которой 
Роман впервые стал чемпионом города.

К девятому классу по трагическому сте-
чению обстоятельств в жизни нашего ге-
роя не стало мамы. Опекунство на себя 
взяла его тетя. С того времени юноша оза-
ботился вопросом заработка средств на 
жизнь, поэтому ушел из школы в учили-
ще, чтобы поскорее освоить хоть какую-то 
профессию. Так, спортсмен по призванию 
стал «вынужденным» нефтяником. 

- Родственники очень сильно надавили 
тогда, ведь это одна из самых прибыль-
ных и хорошо оплачиваемых отраслей, 
- вспоминает Рома. - Около 6 лет я тру-
дился на нефтегазодобывающем пред-
приятии. И даже заочно окончил универ-
ситет по той же специальности.

Однако, и в тот непростой период жиз-
ни спорт не ушел на второй план. Парал-
лельно Роман продолжал заниматься и 
даже немного освоил тренерское дело. 
Поэтому, когда молодой человек почув-

ствовал, что уже достаточно крепко «встал 
на ноги», он получил свое второе высшее 
образование педагога, чтобы окончатель-
но окунуться в спортивное преподавание 
и отдаваться делу своей жизни на 100%. 

Постепенно его коллекция докумен-
тов об образовании пополнилась дипло-
мами Московской государственной Ака-
демии физической культуры и спорта и 
Санкт-Петербургского колледжа бодибил-
динга и фитнеса им. Бена Вейдера. Оста-
навливаться на этом Роман не планирует.

- Сейчас почти все свободное время 
уходит на саморазвитие и обучение, чте-
ние учебников, повышение квалифика-
ции, развитие собственного проекта, - 
делится собеседник. - Считаю, что нет 

предела совершенству и наращивать 
нужно не только мышцы, но и извилины.

По мнению Романа Константиновича, 
двигательная активность - наиважней-
шая составляющая жизни любого чело-
века и нужно уделять этому хотя бы три 
часа в неделю. 

- Занимаясь спортом можно сделать 
отличную инвестицию в свое будущее 
и в будущее своей семьи, - размышля-
ет Роман.

Кстати, можно смело сказать, что имен-
но спорт помог ему создать свою семью. 
Ведь со своей супругой Анастасией он по-
знакомился в фитнес-клубе. 

- Она - моя вера и двигатель, - улыба-
ется наш герой. - Благодаря ей, я вообще 
стал тем, кто я есть сейчас. Без нее бы 
ничего не получилось.

Своему сыну Демьяну чета Бызовых 
прививает любовь к спорту на личном 
примере. С самого рождения он не про-
пускает почти ни одной тренировки. Пока 
младенец может только наблюдать за 
своими спортивными родителями, но с 
твердой уверенностью можно сказать, что 
Демьян присоединится к ним, как только 
научится ходить.

- Спорт воспитал во мне целеустрем-
лённость, усидчивость, терпение, умение 
раскладывать сложные долгие цели на 
маленькие. Ведь, как известно, большие 
дела складываются не из больших побед, 
а из ежедневных маленьких побед над 
самим собой, - рассуждает Роман Бы-
зов. - Хочу поздравить всех причастных 
к празднику! И пожелать вам развития, 
здоровья, и чтобы вы никогда не забы-
вали о той ответственности, которую мы 
с вами несём! Будьте примером - это все 
что нам нужно!

Олеся Дементьева.
Фото из архива семьи Бызовых.
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До 1930 годов их называли вогулами. И 
в наше время эти российские народы со-
хранили свои древние традиции: шама-
низм, язычество и поклонение тотемам. 
Себя представители этого народа назы-
вают «хантэ» - человек.

ПРОМЫСЛЫ
Промыслы немного различаются в за-

висимости от локализации определенной 
группы. Для северных групп характерно 
упряжное собаководство, оленеводство, 
широко развит рыбный промысел. В юж-
ных районах распространено разведение 
крупного рогатого скота, овощеводство, 
земледелие. Олени в основном служат 
транспортом: на них удобно кочевать с 
места на место, перевозить чумы, тюки 
с вещами. В пищу используется оленье 
молоко и продукты из него. Шкуры идут 
на изготовление одежды, обуви. Для еды 
применяется мясо диких зверей, птиц. 
Охотятся на лосей, косуль, медведей. 
Большое значение имеет рыба. Ее за-
готавливают разными способами. Кро-
ме того, летом занимаются собиратель-
ством. В пищу употребляются ягоды, 
орехи, съедобные растения.

Ханты всегда бережно относились к 
природе. Они никогда не убивали бере-
менных самок или молодняк. Рыболов-
ные сети имеют крупные ячейки, через ко-
торые не проходит только взрослая рыба. 
Они осознают, что нужно дать природе 
восполнить ресурсы, нельзя уничтожать 
ее бездумно. Охотники всегда почитали 
животных, на которых охотились. Был 
распространен ритуал жертвования бо-
жествам леса: первого убитого животного 
отдавали им в дар. 

УКЛАД
Промыслами занимаются мужчины, 

женщины ведут хозяйство, изготавливают 
одежду, обрабатывают шкуры для чумов. 
Муж - добытчик, защитник, ему подчиня-
ются все члены семьи. Жену выбирают в 
первую очередь по физическим данным. 
Если она крепкого телосложения, про-
ворная, работящая, такая женщина под-
ходит для семейной жизни. Также обра-
щали внимание на ее одежду. У мастериц 
были красивые костюмы, расшитые ор-
наментом, отделанные цветным мехом. 
Если одежда аккуратная, хорошо сшита, 
значит, женщина умеет работать, будет 
хорошей женой. Физическая красота до-
стоинством не считалась. Жена должна 
помогать мужчине во всех делах, иначе 
в трудные годы семья может не выжить. 
Также была важной способность рожать 
детей. Это необходимо для продления 
рода. Жених также оценивался по его 
умению охотиться, добывать пищу. На его 
внешность никто не обращал внимания. 

МУЖЕСТВЕННЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРА
Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 

августа под эгидой Организации Объединенных Наций. Коренные народы 
проживают во всех регионах мира. Общая площадь территорий, которые 
им принадлежат и на которых они проживают или которые используют, 
составляет около 22% от всей поверхности суши Земли. В нашем регионе 
проживают коренные малочисленные народы - ханты и манси. И сегодня 
мы предлагаем вам познакомиться с необычными фактами из их жизни, о 
которых вы, возможно, не знаете.

Мужчина должен быть сильным, вынос-
ливым, чтобы прокормить семью.

Ханты рано начинали обучать своих 
детей, в 12 лет те уже знали все основ-
ные навыки ведения хозяйства: девочки - 
убирали дом и место содержания скота, а 
мальчики - осваивали профессию пастуха 
и приобретали навыки охотника. Девочки 
в основном развлекали себя рукоделием, 
а мальчики - оружием.

ЕДА
Основным питанием хантов всегда яв-

лялось мясо диких животных и оленей. 
Его употребляли во всех видах. Мясо 
варили, запекали, вялили, солили, ели 
сырым. Сырое мясо, пока оно еще не 
остыло, по мнению аборигенов Югры, 
помогает от многих болезней, укрепляет 
иммунитет человека, придает ему сил и 
согревает изнутри, что немаловажно во 
время сильных морозов.

Употребляется кровь животных, которая 
считается очень питательной. После зака-
лывания оленя его разделывали и сразу 
начинали есть. Это считалось деликатес-
ным блюдом. От туши отрезают кусок, об-
макивают в теплую кровь и едят. 

После контактов с русскими у хан-
тов распространился обычай есть хлеб. 
Его готовят разными способами: дела-
ют обычный хлеб, выпекают его с икрой, 
оленьей кровью. Часто тесто замешива-
ется на рыбном бульоне.

Вообще, большую часть питания состав-
ляет рыба: ее вялят, коптят, жарят, делают 
строганину (свежемороженая сырая рыба, 
нарезаемая тонкими полосками). Делика-
тесное блюдо - филе из рыбы красных по-
род, смешанное с ягодами, заправленное 
рыбьим жиром. Распространенный способ 
заготовки на зиму - юкола. Это вялено-су-
шеная потрошенная тушка, мясо которой 
нарезают квадратами. Рыбу рядами вы-
вешивают на солнце, где она находится 
несколько дней. В качестве напитков упо-
требляется чай, оленье молоко.

Есть у хантов и еще один необычный 
деликатес. Этот деликатес называется 
«каныга».

Считается, что каныга очень полезна и 
способствует перевариванию животной 
пищи. Для обогащения витаминами и ми-
кроэлементами это блюдо употребляют 

вместе с северными ягодами: брусникой, 
голубикой и другими.

ПРАЗДНИКИ
Особое значение у хантов имеет Мед-

вежий праздник. В честь убитого медведя 
охотники устраивают праздник. Он про-
должается несколько дней. Люди надева-
ют шкуру медведя, устраивают представ-
ление с танцами, песнями. Исполняется 
ритуальный танец со стрелами. Медведя 
восхваляют как сильного и ловкого зве-
ря. В песнях приносят извинения за его 
смерть. В его убийстве обвиняется ружье. 
Вороны представляются ворами, которые 
хотят украсть душу и мясо медведя. Люди 
же, наоборот, защищают его и не отдают 
воронам душу. После выступления варят 
мясо с соблюдением определенных риту-
алов. Кости подвергаются захоронению. 
Отдельные части тела: губы, череп, куски 
шкуры складывают и хранят отдельно как 
священные предметы.

С не меньшим размахом ханты отме-
чают и другие праздники: Вороний день, 
Проводы лебедя и День оленевода.

День оленевода, охотника и рыбака - 
праздник, организованный не так много 
лет назад, но он прижился и стал посто-
янным в Сургутском районе. Праздник 
проходит в конце марта, когда оленево-
ды, охотники и рыбаки выходят из тайги 
и тундры, чтобы сдать продукцию тради-
ционных промыслов по окончанию охот-
ничьего сезона, чтобы пополнить запа-
сы продовольствия, пообщаться между 
собой, пройти медицинский осмотр, ре-
шить возникшие проблемы, показать себя 
и свою удаль. Для последнего организу-
ются спортивные соревнования: гонки на 
оленях, гонки на снегоходах, прыжки че-
рез нарты, метание аркана, борьба, бой 
мешками, лазанье на столб, демонстра-
ция национальной одежды за что победи-
тели получают призы.

ТРАДИЦИИ
Среди хантов существовала традиция 

кровной мести. Иногда семьи враждова-
ли друг с другом на протяжении несколь-
ких поколений. За убийство родственника 
мстили семье виновника преступления.

Интересно, что этот обычай распростра-
няется и на медведей. Если «хозяин тай-
ги» лишит жизни охотника, пришедшего в 
лес за добычей, то сородич покойного дол-
жен отправиться в тайгу и покарать косо-
лапого преступника. Причем труп такого 
медведя-убийцы полагается сжечь, и ника-
кого праздника в его честь не устраивать.

Одной из древнейших похоронных тра-
диций являлось воздушное погребение. 
Хотя слово «погребение» здесь явно не 
подходит, ведь тело покойного во вре-
мя похорон подвешивали на специаль-
ной перекладине или оставляли на высо-
ком помосте в особом месте. Так делали 
некоторые народы, придерживающиеся 
языческих верований, чтобы душа чело-
века могла улететь по воздуху в иной мир 
для следующего воплощения.

По данным археологов, ханты приноси-
ли в жертву богам животных. Например, у 
войкарских хантов был ритуал под назва-
нием «девушка-собака». По легенде, бог 
Курык хотел жениться на одной красавице, 
но она решила его обмануть и нарядила 
вместо себя собаку. С тех пор появилась 
традиция: каждые семь лет животное пе-

реодевали в женскую одежду, торжествен-
но семь раз катали по священному озеру, 
а затем собаку топили. Люди верили, что 
этот обряд поможет им помириться с духа-
ми. Этнографы отмечают в своих исследо-
ваниях, что по обычаю за свою жизнь хант 
должен был принести в жертву: лошадь, 
петуха, овцу, быка и оленя.

А вот еще одна народная традиция. В 
люльку для только родившегося малыша 
клали деревянную стружку - чтобы теплее 
было. Когда она намокала, - относили под 
пенек. Считалось, что прилетит ворона, 
погреет лапки и подарит еще ребенка.

РЕМЕСЛА
С давних пор существовало разделе-

ние труда между мужчинами и женщи-
нами: мужчины изготавливали изделия 
из дерева, кожи и кости; женщины шили 
одежду из меха, сукна, бисера.

С раннего детства и до глубокой старости 
они не расставались со швейным мешоч-
ком и игольницей. Многие виды одежды 
были одинаковыми для мужчин, женщин и 
детей. Нательную одежду шили из ровдуги 
и непромокаемых рыбьих кож, верхнюю - 
из шкур нитями из сухожилий оленя и лося. 
Шубы, малицы, парки, мужские штаны и 
рубахи шили из оленьего меха, овчины, 
птичьих шкурок, холста и других местных и 
привозных материалов и украшали ее вы-
шивкой, аппликацией, бисером. Наиболее 
древнюю одежду, сохранившуюся только 
у восточных хантов, собирали из кусочков 
меха; с этой же техникой, видимо, была 
связана меховая мозаика, которую сейчас 
северные ханты и манси применяют для 
украшения одежды и обуви. Шили также 
мешки для хранения вещей, кошельки, ки-
сеты и многие другие вещи из шкур зверей, 
птиц и рыб, кожи с лап лебедя, сукна, ров-
дуги. Разнообразны были типы обуви, поя-
сов, причесок, украшений.

Нити изготавливали из крапивы, восточ-
ные манси - из конского волоса. Из более 
грубых ниток плели рыболовные сети, а 
из тонких ткали холсты, шили ими одежду 
и вили веревки. Вручную делали нитки и 
из сухожилий спины и ног оленя и лося. 
Русские познакомили угров с коноплей и 
льном, которые постепенно вытеснили 
крапиву как более прочные.

В Когалыме одной из тех, кто сохра-
нил традиционное ремесло и орнаменты 
как частицу истории и культуры своего 
народа, была Ермакова Капитолина Ро-
мановна. Капитолина Романовна была 
народным мастером России по декора-
тивно-прикладному искусству. В свое вре-
мя Капитолина Романовна участвовала в 
различных выставках, ее работы экспони-
ровались в городе Москве, в Испании и 
Финляндии. Более 130 предметов масте-
рицы хранятся в фондах Музейно-выста-
вочного центра города Когалыма, в Цен-
тре народов художественных промыслов 
и ремесел (г. Ханты-Мансийск), в част-
ных коллекциях России и США. В 2008 
году Капитолине Романовне Комиссией 
по народному искусству ВТОО «Союз ху-
дожников России» была присвоена квали-
фикация «Народный мастер России». В 
2010 году была награждена дипломом ла-
уреата премии Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры за 
значительный вклад в развитие сферы 
народных художественных промыслов. 

Страницу подготовила Олеся Дементьева.

Каныга - содержимое желудка 
жвачных животных; полужидкая зе-
леноватая масса, состоящая из ча-
стиц непереваренного корма. Зимой 
он обычно состоит из полуперева-
ренного ягеля, а летом - из листвы 
кустарников, травы, лишайников и 
грибов, подвергшихся воздействию 
желудочных соков оленя.
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06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 04.40 Х/ф «Звездная 
болезнь» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 Продолжение х/ф «Звездная 
болезнь» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 03.10 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 М/с «Маша и медведь» (6+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Формула 
безопасности» (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф 
«Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
00.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (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 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 10.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.30, 20.55, 02.25 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем новости. 
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 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
11.45 «Твой выбор. Учитель» (6+)
12.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.45, 17.30, 19.10 «Крупным 
планом» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+) 
15.45 «Спецзадание. Спорт» (12+) 
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45, 23.05 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.20 «Колесо времени» 
(16+)   
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30 «Говорит Район» (16+)  
20.40 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
00.30 «Моя Югра» (12+) 
01.05 Музыкальное время (18+) 
03.05 Д/ф «Россия без террора» 
(16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.25 Д/с Истории спасения (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.35 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
03.15 Х/ф «Крепись!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.15 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный отбор (16+)

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, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/с «Острова»
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые 
в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч!
10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Трансляция 
из Казани (16+)
17.55 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Пейсар. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - Ф. Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» 
(16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Топ-10 определяющих побед. One 
FC (16+)
00.30 Х/ф «Левша» (16+)
05.25 Дартс. Гран-при России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

ЮЗ
6 м/с

С
6 м/с

З
3 м/с

С
2 м/с

С
7 м/с

ЮЗ
3 м/с

754 753755 749 757752

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/08 18/08 20/0817/08 19/0814/08 15/08

ЮЗ
5 м/с

749

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

+19
+23
+19

+18
+21
+16

+19
+24
+21

+18
+19
+16

+10
+11
+10

+10
+12
+11

+17
+21
+19

СЛУЖБА 02

За прошлую неделю сотрудниками 
Госавтоинспекции г. Когалыма было 
выявлено 410 правонарушений. Заре-
гистрировано 9 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом.

Выявлено шесть водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, два гражданина 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования отказались. Составлено 
пять материалов на водителей, перево-
зивших детей в салоне автомобиля без 

ОБСТАНОВКА 
НА ДОРОГАХ ГОРОДА

детских удерживающих устройств. За не-
уплату административного штрафа во-
время оформлено девять материалов, 
нарушителям грозит либо штраф в дву-
кратном размере неуплаченного штрафа, 
либо арест до 15 суток.

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

Несмотря на профилактическую ра-
боту, проводимую сотрудниками поли-
ции, направленную на предупреждение 
фактов мошенничества, жители Кога-
лыма по-прежнему продолжают попа-
даться на уловки мошенников. Так, на 
прошедшей неделе мошенники обману-
ли когалымчанку на 200 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратилась 48-летняя местная 
жительница. Женщина рассказала поли-
цейским, что ей несколько раз звонили 
неизвестные лица, которые представля-
лись сотрудниками службы безопасности 
банка и сотрудниками полиции. Злоумыш-
ленники убедили женщину в том, что с ее 
банковского счета неизвестные пытаются 
похитить денежные средства. Для того что-
бы предотвратить данную операцию, по 
словам звонивших, женщине необходимо 
было обналичить деньги и перевести их на 
застрахованный счет. Кроме того, мошен-
ники пояснили потерпевшей, что от нее 
требуется помощь правоохранительным 
органам в изобличении недобросовестных 
сотрудников банка, которые передают кон-
фиденциальную информацию третьим ли-
цам, после чего сразу соединили с лицом, 
представившимся полковником полиции и 
подтвердившим сказанное. Потерпевшая 
поверила злоумышленникам, сняла с кре-
дитной карты 200 тысяч рублей и перевела 
их мошенникам.

Стоит отметить, что о подобных видах 
мошеннических действий женщина знала 

И СНОВА МОШЕННИЧЕСТВА
от сотрудников полиции, которые прово-
дили профилактическую работу по месту 
жительства, однако поверила мошенни-
кам и лишилась денег.

По данному факту следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину». В настоящий 
момент правоохранителями устанавли-
ваются лица, причастные к данному пре-
ступлению.

Уважаемые граждане, обращаем ваше 
внимание на то, что сотрудники полиции 
не звонят гражданам с предложением 
принять участие в следственных меро-
приятиях по поимке мошенников под угро-
зой уголовной ответственности за отказ 
в участии.

Полиция Югры напоминает, что кибер-
преступники представляются сотрудника-
ми полиции и при помощи IP-телефонии 
подменяют свои номера, выдавая их за 
номера банковских работников, а также 
сотрудников полиции. Нельзя доверять 
незнакомцам по телефону, а всю полу-
ченную информацию необходимо пере-
проверять.

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

ОМВД России по г. Когалыму.
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова
18.50, 02.05 Иностранное дело
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
13.45 «МатчБол»
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» (Россия). 
Международный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. Прямая 
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-2» 
(16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая трансляция

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «До первого крика 
совы». К 55-летию Бориса Крюка 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль 
«Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война». 
100 лет со дня рождения Галины 
Короткевич
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
03.00 Перерыв в вещании

07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - СКА (Белоруссия). 
Международный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. Прямая 
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-3» 
(16+)
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.25 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Путешествие.Ю» (12+)
13.35 Т/с «Маша и медведь» (6+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Наши города» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Человек-
паук-2» (12+)
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

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, 17.45 «Югражданин» (12+)
05.30, 13.30, 21.00, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
10.45 «Северный дом» (12+)
11.45, 18.00, 18.10 «Крупным 
планом» (12+)
12.15 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15, 03.35 «Маршрут 
построен» (12+)
13.15, 19.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40, 20.40 Д/ф «Щекурья» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
19.00, 03.20 «Воскресение» (12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.20, 23.50 «Югорский колорит» 
(6+)
23.05, 03.05 «Сделано в Югре» 
(6+)
23.20 «Воскресение» (12+)
23.35 «Спецзадание. Спорт» (12+)
00.30 «Моя Югра» (12+) 
01.05 Музыкальное время (18+)  

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)

00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
00.10 Хроники московского быта 
(12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Мультигейм» (6+)
13.40 М/с «Маша и медведь» (6+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с 
Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» 
(12+)
21.00 Продолжение х/ф «Человек-
паук» (12+)
22.25 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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, 21.00, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+) 
06.30, 11.30, 15.30, 23.30, 04.30 
«Колесо времени» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
10.45 «Маршрут построен» (12+) 
11.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+) 
13.15 «Северный дом» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+) 
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.05, 00.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
16.40 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45, 03.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Простые 
вопросы» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
19.15, 21.20 «Югорский колорит» 
(6+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
20.40 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
00.50 «Югорский колорит» (6+) 
01.05 Музыкальное время (18+)  

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
18.10 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
01.35 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
08.00, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.30 Х/ф «Астрал: Глава-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
«Сны» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТАВТОРНИК, 17 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
22.45 Волейбол. Россия - 
Франция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии
01.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Топ-10 нокаутеров. One FC (16+)
05.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Т/с «Маша и медведь» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

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. Спорт» (12+)
05.25, 13.30, 21.00, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+) 
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Колесо 
времени» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
10.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.45, 07.30, 03.05 
Тележурнал «Северный дом» 
(12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+) 
13.15 «Югражданин» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Форс-мажор» 
(16+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
17.00, 20.25, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 00.30, 03.20 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» (12+)
21.20 «Югорский колорит» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)   

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.25 Х/ф «Начало» (16+)
01.15 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Властители» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дмитрия 
Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
23.40 Х/ф «Любовь после 
полудня» (12+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 
22.05 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки-5» 
(16+)

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, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф Премьера. «Следствие 
по путчу. Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Наказания без 
вины не бывает!» К 70-летию 
Владимира Конкина (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
18.50, 01.50 Иностранное дело
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 
23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.25 Бокс. Р. Баретт - А. 
Веласкес. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
17.50 Бокс. Дж. Бедфорд - 
Д. Нгуен. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-4» 
(16+)
20.55 Пляжный футбол. 
Мозамбик - Испания. Чемпионат 
мира-2021. Прямая трансляция 
из Москвы
22.15 Пляжный футбол. Россия 
- США. Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из Москвы
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.55 Д/с «Место силы» (12+)
05.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новости (16+)
07.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Наши города» (12+)
13.45 Т/с «Маша и медведь» (6+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» 
(12+)
21.00 Продолжение х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (16+)
00.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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, 19.15, 23.45, 04.40 
«Северный дом» (12+)
05.30, 13.30, 21.00, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+) 
06.30, 11.30, 12.45, 04.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45 «Производственная гимнас-
тика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 15.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.45 «ПРОФИль» (16+) 
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+) 
12.15, 16.05 «Воскресение» (12+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.40 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45, 03.05 «По сути» (16+)
18.00, 23.15, 03.20 «Колесо 
времени» (16+)   
19.00, 23.05 «Югражданин» (12+)
19.30 «Маршрут построен» (12+)
20.40 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
21.20 «Югорский колорит» (6+) 
22.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
00.30 «Города Югры» (12+) 

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)

23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «Измены» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
(12+)
02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

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 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с 
«Вампиры средней полосы» (16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)
08.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.40 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
12.15 Х/ф «Живое» (16+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (16+)
18.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Вернувшиеся (16+)
11.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
13.00 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
15.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» (16+)
19.00 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.45 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)
03.45, 04.30 Мистические истории. 
Начало (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.15, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
03.30 Д/с Актерские судьбы (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
05.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Джуманджи» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (16+)
22.05 Х/ф «Живое» (16+)
00.00 Х/ф «Война миров» (16+)
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 
Мистические истории (16+)
13.00 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
14.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
20.45 Х/ф «Пещера» (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.30 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
02.15 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
03.30 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
05.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

Женщины. Прямая трансляция из 
Канады
05.30 Регби. ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат России 
(0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.25 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 М/ф «Смурфики» (0+)
12.00 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
02.15 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (12+)
01.40 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
05.15, 08.00 «ПРОФИль» (16+)
05.25 «В поисках поклевки» (12+)
06.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
07.00, 12.00, 16.00, 21.30, 03.20 
«Колесо времени» (16+)  
07.30, 15.30 «Воскресение» (12+)
07.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
08.15, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 11.10, 20.00 «Простые 
вопросы» (12+)
09.15 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
09.25, 12.45 «Югорика» (0+) 
09.40, 13.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
09.55, 16.45, 18.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
10.10 «Города Югры» (12+)
10.40, 02.55 «Моя Югра» (12+)
11.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.30, 23.15, 02.40 «Югражданин» 
(12+) 
13.15, 19.15, 03.45 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
14.15, 19.00 «Крупным планом» 
(12+)
14.30 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
14.45, 23.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
15.45 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
16.30, 02.25 «Спецзадание. 
Спорт» (12+) 
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+) 
18.15, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)  
19.45, 01.50 «По сути» (16+)
20.30 Д/ф «Такой футбол» (6+)
21.15 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
22.50, 04.15 «Югорский колорит» 
(6+)
00.20 Фестиваль «Жара в Сочи» 
(12+)
02.10 Д/ф «Оленные люди» (12+)
04.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Три дня, 
которые изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Праздничное 
шоу к 800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)
04.22 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость 
китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших 
предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии». 
Муслим Магомаев
18.50 «Монолог в 4-х частях». 
К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко
19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 
(12+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле». «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 
01.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
16.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
19.25 Футбол. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.15 Пляжный футбол. Россия - 
Парагвай. Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из Москвы
23.40 Футбол. «Торино» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 

Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
23.40 Футбол. «Рома» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва). Чемпионат 
России (0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 
пельменей» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(0+)
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (16+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.50 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
22.50 Маска (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Города Югры» (12+)
05.25, 02.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 13.50 «Моя Югра» (12+)
06.30, 11.45, 00.20 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45, 16.00, 19.15 «Маршрут 
построен» (12+)
08.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)   
09.00, 18.00, 21.30 «Колесо 
времени» (16+)   
09.30, 16.45, 20.45 «Крупным 
планом» (12+)
09.55, 14.45, 18.45 «Воскресение» 
(12+)
10.10, 15.45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10.30 «Счастье по рецепту» (6+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.10, 16.15 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
12.15, 19.30 «Сделано в Югре» (6+)
12.30 «Счастье по рецепту» (6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+) 
14.15 Д/ф «Щекурья» (12+)
14.30, 19.00 «Югражданин» (12+)
15.00, 23.40 Концерт Концертного 
оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (6+) 
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.30 «ПРОФИль» (16+) 
19.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
20.30 «По сути» (16+) 
21.00 «Югорский абонемент» (6+)
21.15 Д/ф «Мастера музыки» (12+) 
22.00, 03.20 Х/ф «Корова» (12+)
00.50 «АвТОР party» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)  

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 
Революция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Сказка сказывается». 
«Чиполлино»
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто»
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 Голливуд Страны Советов
15.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших 
предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях». 
К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Шпионские страсти». 
«Притча об артисте (Лицедей)»
03.00 Перерыв в вещании

07.30, 07.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТАСУББОТА, 21 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Обращаемость населения по поводу 
присасывания клещей в эпидсезоне 2021 
года  зарегистрирована во всех 22 муни-
ципальных образованиях.

Наибольшее количество укусов зареги-
стрировано: в лесу - 32,8%, на дачах/са-
довых участках - 26,9%, в черте города/
поселка - 21,8%.

Случаи укусов клещами в летних оздо-
ровительных учреждениях не регистри-
ровались.

С начала 2021 года иммунизацией (V + 
RV) против клещевого вирусного энцефа-
лита охвачено 67 426 человек, в том чис-
ле 26 566 детей, что составляет 43,3% от 
плана всего населения и 63,9% от плана 
иммунизации детей.

Низкие показатели вакцинации наблю-
даются на следующих МО: Сургутский 
район - 33,45% от плана, г. Ханты-Ман-

ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ!
С начала эпидемического сезона по состоянию на 1 августа по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу зарегистрировано 3 921 укус клещами, из них 
у детей - 582. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 3 843 укуса 
клещами, из них 578 у детей. По сравнению с сезоном 2020 обращаемость уве-
личилась незначительно - на 2,0%.

сийск - 23,47%, г. Урай - 37,1%, г. Когалым 
- 21,03%, г. Пыть-Ях - 15,66% от плана, г. 
Покачи - 24,07%.

Во всех муниципальных образованиях 
проводятся акарицидные, ларвицидные и 
дератизационные обработки, а также осу-
ществляется контроль их эффективности.

Всего с начала сезона исследовано 1 
338 клещей, в том числе снятых с людей 
- 1 086 (81,1%). Зараженность снятых с 
людей клещей составила: вирусом кле-
щевого энцефалита - 1,5%, возбудителем 
клещевого боррелиоза - 38,0%, возбуди-
телем эрлихиоза - 3,4%, возбудителем 
анаплазмоза - 0,2%. Зараженность кле-
щей (252 единицы - 18,9%), собранных 
в природном очаге, составила: вирусом 
клещевого энцефалита - 1,5%, возбудите-
лем клещевого боррелиоза - 43,0%, воз-
будителем эрлихиоза - 10,7%,  возбудите-
лем анаплазмоза - 0,4%. В лабораториях 
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 
исследовано 666 клещей, в лаборатори-
ях ЛПУ - 672.

Напоминаем о мерах профилактики 
клещевых инфекций.   

Чтобы не стать жертвой клеща, а зна-
чит и не заболеть, необходимо соблюдать 
меры личной безопасности. Для этого нуж-
но знать кое-что о клещах. Сезон актив-
ности клещей начинается с появлением 
первых проталин в лесу. Клещи наиболее 
агрессивны с 9 до 12 и с 18 до 22 часов. 
Клещ находится в траве и на листьях ку-
старников. Заблуждение считать, что кле-
щи падают с деревьев. Чувствуя тепло 
приближающегося человека, клещ цепля-
ется за одежду и ползет вверх, подыски-
вая доступное место. Чаще всего клещи 
присасываются в область затылка, под-
мышечные впадины, паховую область. 
Основную массу возбудителей клещи пе-
редают в первые минуты укуса вместе с 
первой порцией обезболивающей слюны.

Чтобы избежать укуса нужно соблюдать 
следующие меры безопасности:

* для лесных прогулок и отдыха на при-
роде подбирайте закрытую одежду, ворот 
верхней одежды должен прилегать к шее, 
футболку желательно заправить;

* рукава и штанины должны быть длин-
ными;

* обувь лучше надеть резиновую, жела-
тельно высокие сапоги;

* голову закройте косынкой или кепкой;
* если одежда будет светлой, то вам не 

составит труда разглядеть ползущего по 
ней клеща;

* для остановок и стоянок в лесу выби-
райте сухие сосновые поляны без высо-
ких зарослей;

* не сидите на земле, тем более не ло-
житесь в траву;

* перед ночевкой и после обязательно 
осмотрите все тело; время от времени ос-
матривайте себя и своих близких на нали-
чие кровососов;

* если обнаружен еще не присосавший-
ся клещ, скиньте его с себя; если же он 
присосался, то чем быстрее вы извлечете 
его, тем меньше риск заразиться серьез-
ным заболеванием;

* лесную одежду необходимо хранить 
отдельно от обычной, чтобы клещи не пе-
решли на нее;

*по приходу из леса осмотрите оде-
жду, вытряхните ее в отдаленном от на-
селенной территории месте и уберите ее 
в пакет и плотно завяжите его. Еще один 
хороший способ защитить одежду от кле-
щей - обработать ее акарицидным сред-
ством до и после прогулки по лесу.

Если же клещ присосался, его необхо-
димо удалить сразу после обнаружения, 
лучше это сделать в ближайшем меди-
цинской учреждении. С целью определе-
ния необходимости введения противокле-
щевого иммуноглобулина и проведения 
антибактериальной терапии клеща необ-
ходимо исследовать.

БЕЛЛАДОННА (КРАСАВКА)
Про то, что это растение ядовито, зна-

ют многие. Но не все смогут опознать 
белладонну. Более близкое знакомство 
с ней грозит серьезным отравлением, 
вплоть до летального исхода: у ребенка 
наступает после употребления 3-5 ягод, у 
взрослого - после 15-20 ягод.

Симптомы отравления: признаки легко-
го отравления - сухость и жжение во рту 
и глотке, затрудненное глотание и речь, 
учащенное сердцебиение, покраснение 
кожи. Голос становится хриплым, наруша-
ется ближнее видение, возникает свето-
боязнь, наблюдается чрезмерное возбуж-
дение, иногда бред и галлюцинации. При 
тяжелых отравлениях - полная потеря 
ориентации, резкое двигательное и пси-
хическое возбуждение, иногда судороги, 
повышение температуры тела, одышка, 
снижение давления и пульса. Отеки лица, 
предплечий, голеней. Возможен смер-
тельный исход от паралича дыхательно-
го центра и сосудистой недостаточности.

Первая помощь: промывание желудка 
большим объемом жидкости с последу-
ющей рвотой. В качестве жидкости для 
очищения желудка может быть использо-
ван раствор марганцовки (2–3 кристалли-
ка на литр воды), теплая соленая вода (2 
чайные ложки на 250 мл воды). Вывести 
токсины поможет абсорбент (активиро-
ванный уголь, энтеросгель и т. д.).

При отравлении ягодами белладонны не-
обходимо срочно вызвать скорую помощь, 
так как при отсутствии медицинской помо-
щи через 3-15 часов наступает смерть.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - 
ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ!

В лесу так много ягод, многие из которых выглядят очень привлекательно. 
Что если попробовать их на вкус? Не стоит этого делать! Они могут быть 
ядовиты. Познакомим с наиболее часто встречающимися ядовитыми яго-
дами России.

ДАФНА (ВОЛЧЕЯГОДНИК)

Ягоды Дафны очень опасны. Достаточ-
но съесть пять ягод, чтобы получить тя-
желейшее отравление. Большее же коли-
чество может вызвать смерть.

Симптомы отравления: обильное слю-
ноотделение и проблематичное глотание, 
боли в кишечнике, сопровождающиеся 
рвотой с примесью крови; чувство ожога 
на слизистой оболочке ротоглотки и рта; 
диарея; раздражение конъюнктивы гла-
за, судороги, слабость, обморок; кровь в 
моче. Смерть может наступить от оста-
новки сердца.

Первая помощь: при потреблении 
внутрь ягод волчеягодника необходимо 
провести многократное промывание же-
лудка водой с последующим вызовом ис-
кусственной рвоты, далее применение 
внутрь средств, снимающих раздражение 
слизистой оболочки желудка.

Облегчить болезненные ощущения 
можно, приняв препарат Альмагель с ане-
стезином или выпив обволакивающий на-
питок, например, кисель.

Для уменьшения спастических сокра-
щений гладких мышц кишечника реко-
мендуется принять любой спазмолитик, 
например, но-шпу или папаверин.

Принимать слабительные средства при 
отравлении Дафной категорически запре-
щено. В любом случае одновременно с 
оказанием первой помощи необходимо 
принять меры для транспортировки по-
страдавшего в больницу.

ЛАНДЫШ

Оказывается, это нежное растение с 
белыми цветами может быть опасно - его 
ягоды очень токсичны. Достаточно употре-
бить в пищу всего несколько, чтобы полу-
чить смертельно опасное отравление.

Симптомы отравления: сильная тошно-
та, головные боли, рези в животе, потем-
нение в глазах.

Первая помощь: промывание желуд-
ка большим количеством воды с активи-
рованным углем или слабым раствором 
марганцовокислого калия, для того что-
бы вызвать рвоту. Также желательно при-
менять солевое слабительное. Человек, 
отравившийся растением, нуждается в 
срочной госпитализации.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ

При употреблении ягод вороньего глаза 
возможен летальный исход.

Симптомы отравления: тошнота, рвота, 
расстройство желудка, боли в кишечнике. 
При употреблении в пищу ягод вороньего 
глаза возникает жжение и сухость слизи-
стых рта и гортани, головокружение, силь-
ные головные боли, увеличение зрачков. 
При сильном отравлении возникает за-
трудненное дыхание, нарушение работы 
сердца, судороги, паралич.

Первая помощь: заключается в промы-
вании желудка с помощью большого ко-
личества слабого солевого или марган-
цевого раствора и введения препаратов, 
способствующих выведению токсинов 
(активированный уголь, энтеросгель и 
другие сорбенты). После чего больному 
следует обеспечить покой и наблюдать 
за его состоянием до прибытия медиков.

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ 
(КРАСНЫЙ)

Ягоды этого растения похожи на ма-
ленькие помидорки, и не зря - они отно-
сятся к одному семейству пасленовых. 
Однако употребление в пищу даже не-
большого количества ягод паслена может 
нанести серьезный вред здоровью.

Симптомы отравления: боли в животе, 
тошнота, рвота, расширение зрачков, за-
труднение дыхания, аритмия пульса, го-
ловокружение.

Первая помощь: промывание желудка с 
добавлением активированного угля, при-
ем солевых слабительных, очиститель-
ные клизмы.

Чтобы ваше пребывание на при-
роде было безопасным, необхо-
димо соблюдать простые правила:

* научитесь узнавать ядовитые 
растения;

* собирайте только ягоды, кото-
рые вы хорошо знаете;

* не пробуйте на вкус незнакомые 
ягоды;

* не оставляйте маленьких детей 
без присмотра в лесу, парках и садах;

* не занимайтесь самолечением;
* при отравлении любым растени-

ем следует незамедлительно обра-
щаться к врачу во избежание печаль-
ных последствий.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

После этого платеж должен посту-
пить в базы Госавтоинспекции. При 
отсутствии информации о плате-
же, по истечении 60 дней орган, вы-
несший постановление, либо сотруд-
ник, выявивший правонарушение, 
принимает решение о привлечении 
гражданина, не уплатившего админи-
стративный штраф, к административ-
ной ответственности в соответствии с 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Далее дело рас-
сматривает мировой суд.

Напоминаем, что в соответствии с 
данной статьей, за данное нарушение 
предусмотрен либо штраф в двойном 
размере суммы неуплаченного штра-
фа, либо арест до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.  То 
есть, если вы не оплатили штраф 500 
рублей в течение 60 дней, то суд назна-
чит вам двукратный размер - 1 000 ру-
блей. Но стоит помнить, что судейский 

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ 
ВОВРЕМЯ

Административный штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении административного 
штрафа в законную силу либо 
со дня истечения срока 
отсрочки или рассрочки.

штраф не заменяет и не отменяет пер-
вичный штраф Госавтоинспекции.

Уважаемые граждане!  Помните, сво-
евременно уплаченный штраф позволит 
вам избежать неприятных последствий в 
виде более сурового денежного наказа-
ния. Оплачивайте штрафы в срок и обя-
зательно сохраняйте квитанции.

Всю информацию по штрафам вы мо-
жете получить на сайте гибдд.рф, прой-
дя по вкладке «Сервисы» - «Проверка 
неуплаченных штрафов» либо лично об-
ратиться в ближайшее подразделение 
Госавтоинспекции в отделение по ис-
полнению административного законо-
дательства.

В нашем городе отделение по испол-
нению административного законода-
тельства находится по адресу: г. Кога-
лым, пр. Нефтяников, 10, каб. 101. 

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В частности, к должностным лицам в 
примечании к статье 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации теперь от-
носятся лица, осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняю-
щие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функ-
ции в государственных внебюджетных 
фондах, публично-правовых компаниях, 
в хозяйственных обществах, в высшем 
органе управления которых РФ, субъект 
РФ или муниципальное образование име-
ет право прямо или косвенно (через под-
контрольных им лиц) распоряжаться бо-
лее чем 50% голосов либо в которых РФ, 
субъект РФ или муниципальное образо-
вание имеет право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и 
(или) более 50% состава коллегиального 
органа управления, в акционерных обще-
ствах, в отношении которых используется 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
24.02.2021 № 16-ФЗ внесены измене-
ния в ст. 201 «Злоупотребление пол-
номочиями» и ст. 285 «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями» 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Также внесены поправки 
в примечания к указанным статьям.

специальное право на участие Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образо-
ваний в управлении такими акционерны-
ми обществами («золотая акция»).

Из понятия «должностное лицо» ис-
ключили лиц, осуществляющих функции 
представителя власти либо выполняю-
щих организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функ-
ции в АО, контрольный пакет акций кото-
рых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям.

Станислав Рослов, 
старший помощник прокурора 

города Когалыма. 

Социальный налоговый 
вычет по расходам 
на физкультурно-

оздоровительные услуги
Начиная с 1 января 2022 года 

вступают в силу изменения законо-
дательства, предусматривающие 
возможность получения налогопла-
тельщиками - физическими лицами 
социального налогового вычета по 
расходам на физкультурно-оздорови-
тельные услуги.

Соответствующий закон подписан 
президентом России (Федеральный 
закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О вне-
сении изменений статью 219 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части предоставле-
ния социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком за оказанные ему физкультур-
но-оздоровительные услуги»).

Указанный вычет будет предостав-
ляться в размере фактически произ-
веденных расходов. Максимальный 
размер вычета с учетом других соци-
альных вычетов составляет 120 тыс. 
руб. в год.

Получить такой вычет можно, если 
на дату фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов физ-
культурно-оздоровительная органи-
зация (индивидуальный предприни-
матель) включена в соответствующий 
ежегодный перечень. Первый пере-
чень будет сформирован Минспор-
том России не позднее 1 декабря 2021 
года и размещен на его официальном 
сайте.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее - Инспекция) информирует об изменении нало-
гового законодательства.

Заявить вычет можно, подав декла-
рацию по форме 3-НДФЛ по итогам 
года, в котором понесены расходы. 
Также гражданин может получить та-
кой вычет у своего работодателя в 
течение соответствующего года. Для 
подтверждения права на вычет не-
обходимо предоставить документы, 
подтверждающие расходы: копию до-
говора на предоставление физкуль-
турно-оздоровительных услуг и кас-
совый чек.

Исчисление 
транспортного налога 

в отношении транспортного 
средства, прекратившего 
существование в связи 

с гибелью или уничтожением

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ста-
тья 362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации дополнена пунктом 
3.1, согласно которому с 01.01.2021 
в отношении объекта налогообложе-
ния, прекратившего существование в 
связи с гибелью или уничтожением, 
исчисление налога прекращается с 
1-го числа месяца гибели или унич-
тожения такого объекта на основании 
заявления о его гибели или уничто-

жении, представленного налогопла-
тельщиком в налоговый орган по сво-
ему выбору.

Форма Заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложе-
ния по транспортному налогу утвер-
ждена приказом ФНС России от 
29.12.2020 № ЕД-7-21/972@ (далее 
- заявление).

С указанным заявлением налого-
плательщик вправе представить в на-
логовые органы документы, подтверж-
дающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения. Если ука-
занные документы не представлены, 
то налоговый орган запрашивает све-
дения, подтверждающие факт гибе-
ли или уничтожения объекта налого-
обложения, у органов и иных лиц, у 
которых имеются соответствующие 
сведения. В случае неполучения от 
этих органов или лиц таких сведений 
налоговый орган обратится к налого-
плательщику для их представления.

Заявление рассматривается налого-
вым органом в течение 30 дней со дня 
его получения. В случае направления 
налоговым органом соответствующего 
запроса в органы и лицам, у которых 
имеются сведения о факте гибели или 
уничтожения объекта налогообложе-
ния, руководитель (заместитель руко-
водителя) налогового органа вправе 
продлить срок рассмотрения такого 
заявления не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом налогоплательщика.

По результатам рассмотрения на-
логовый орган направляет налогопла-
тельщику уведомление о прекращении 
исчисления налога или отказе в таком 
прекращении.

В уведомлении о прекращении ис-
числения транспортного налога в 
связи с гибелью или уничтожением 
объекта налогообложения должны 
быть указаны основания прекраще-
ния исчисления налога, объекты на-
логообложения и период, начиная с 
которого исчисление налога прекра-
щается. В сообщении об отсутствии 
основания для прекращения исчис-
ления налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообло-
жения должны быть указаны основа-
ния отказа в прекращении исчисления 
налога и объекты налогообложения.

Налогоплательщики при реализации товаров, под-
лежащих прослеживаемости, обязаны выставлять в 
электронной форме счета-фактуры, в том числе кор-
ректировочные, содержащие регистрационный номер 
партии товара, количественную единицу измерения 
товара, используемую в целях осуществления про-
слеживаемости, количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, и обеспечить получение таких 
счетов-фактур в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.11.2020 №371-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и Закон РФ «О налоговых органах 
РФ» (далее - Федеральный закон № 371-ФЗ).

Исполнение норм, установленных Федеральным 
законом № 371-ФЗ, непосредственно связано с на-
личием утвержденных постановлений Правитель-
ства Российской Федерации. В настоящее время 
разработанные проекты не утверждены.

Таким образом, до вступления в силу данных 
проектов у налогоплательщиков, осуществляющих 
операции с товарами, подлежащими прослежива-
емости, отсутствует обязанность по исполнению со-
ответствующих норм, предусмотренных Федераль-
ным законом № 371-ФЗ.

Обращаем внимание, в рамках переходного пе-
риода (не менее 1 года), необходимого для адап-
тации программного обеспечения, не устанавлива-
ются нормы, предусматривающие ответственность 
налогоплательщиков за нарушение Федерального 
закона № 371-ФЗ и проектов постановлений Прави-
тельства Российской Федерации. Указанная инфор-
мация доведена письмом ФНС России от 30.06.2021 
№ ЕА-4-15/9208@ «По срокам вступления в силу 
нормативно-правовых актов и вступления в силу на-
циональной системы прослеживаемости».

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ

ИФНС России по Сургутскому району ХМАО- 
Югры информирует, что в связи с введением 
на территории Российской Федерации нацио-
нальной системы прослеживаемости товаров, 
необходимо руководствоваться следующими 
разъяснениями.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когалым - город активных людей: мно-
гие взрослые и дети любят кататься на 
велосипеде, самокате, скейте или ролико-
вых коньках. Но при этом порой забывают 
о правилах личной безопасности. 

Напомним правила, которые помогут 
вам избежать травм и неприятных ситуа-
ций во время катания:

♦ Надевать защитный шлем, перчатки, 
щитки на руки и голени, наколенники и на-
локотники. Асфальт и тротуарная плитка 
очень твердые, и падение на них может 
завершиться переломом или сильным 
ушибом, а падают поначалу все, и даже 
профи не всегда могут победить грави-
тацию. Кататься без защиты - признак не 
крутизны, как кажется многим новичкам 
и, в частности, подросткам, желающим 
похвастаться перед сверстниками, а ба-
нальной глупости и отсутствия чувства 
самосохранения.

♦ Не ездить на неисправном транспор-
те - шанс, что важная деталь отвалится 
прямо во время движения, и «водитель» 
полетит вверх тормашками вместе с же-
лезным конем, резко возрастает.

♦ Не кататься в непосредственной бли-
зости от других людей, передвигающихся 
на велосипедах или иных средствах ин-
дивидуальной мобильности, особенно, 
если еще мало опыта - легко налететь 
друг на друга и упасть вместе.

♦ Научиться правильно группироваться 
при падении. Такое умение позволит сде-
лать ваши ролле- и велопрогулки менее 
травмоопасными, ведь, как уже было ска-
зано, от встреч с твердыми поверхностя-
ми не застрахован никто.

♦ Крепить на одежду светоотражающие 
элементы при езде в темное время суток 
или при плохой погоде: так одинокую фи-
гуру лучше видно другим участникам дви-
жения, в частности, автомобилистам, что 
снижает вероятность столкновения.

♦ Не баловаться во время движения: 
ездить вдвоем на одноместном велоси-
педе или самокате, не держаться за руль. 
Чем меньше опыт, тем аккуратнее следу-
ет вести себя на дороге. В противном слу-
чае падение или поломка транспорта вам 
практически обеспечены.

♦ Выполнять «финты» только на пред-
назначенной или подходящей для этого 
площадке, но никак не на проезжей ча-
сти, тротуаре или детской площадке, где 
играют несмышленые малыши. Этим вы 
обезопасите и себя от незапланирован-
ных приземлений, и невольных свидете-
лей ваших «выкрутасов» от попадания 
под колеса.

♦ Выучить правила дорожного дви-
жения. По закону, велосипедист - рав-
ноправный участник движения, как и 
автомобилист, и должен подчиняться 
правилам ПДД. Например, важно знать, 
как правильно показывать рукой, что 
хотите повернуть, как надо пересекать 
регулируемые перекрестки, по какой 
стороне дороги ехать. А вот роллеры 
приравнены к пешеходам и не должны 
появляться на проезжей части.

♦ Двигаясь по тротуару, ехать очень 
медленно, аккуратно объезжая пешехо-
дов и предупреждая их о своем прибли-
жении. Для велосипедистов езда по тро-

НА ДВУХ КОЛЕСАХ Я КАЧУ, 
ДВУМЯ ПЕДАЛЯМИ ВЕРЧУ…

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в каче-
стве пешехода, пассажира или водителя, даже когда катаемся на велосипеде, 
самокате, роликах и других средствах передвижения. В летний период, когда 
дети большую часть свободного времени находятся на улице, резко обостря-
ется обстановка с «детской» аварийностью. Как уберечь себя и своих детей 
от опасности на дорогах, расскажем в нашей статье.

туарам, вообще-то запрещена законом, 
но в большинстве случаев - это един-
ственный способ безопасного передвиже-
ния в отсутствие специальных дорожек.

♦ Быть предельно внимательным, что-
бы ничто не застало врасплох и не заста-
вило потерять равновесие, и отправиться 
на «свидание» с асфальтом. Таким фак-
тором могут стать и машина, выезжаю-
щая из двора, и выскочивший под коле-
са ребенок или собака, и просто громкий 
звук.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Самые распространенные нарушения 

ПДД, которые совершают дети:
♦ езда на мопедах, скутерах по проез-

жей части дороги без мотошлемов;
♦ управление мотоциклами, без води-

тельских прав;
♦ езда на мопедах, скутерах, велосипе-

дах по дорогам общего пользования под-
ростками, не достигшими 14-го возраста.

Наш город не исключение, и летний пе-
риод не обходится, к сожалению, без про-
исшествий с участием детей. С начала 
года по данным ОГИБДД в Когалыме за-
регистрировано одно ДТП с участием не-
совершеннолетнего: происшествие про-
изошло в районе дома 15 по ул. Дружбы 
Народов на проезжей части дороги, води-
тель, не убедившись в безопасности ма-
невра, совершал движение задним ходом 
и не заметил, как юный велосипедист ока-
зался сзади, и совершил с ним столкнове-
ние. Ребенок получил ушиб мягких тканей 
волосистой части головы.

ЗДОРОВЬЕ 
Катание на самокате и велосипеде по-

ложительно сказывается на здоровье и 
физическом развитии детского организ-
ма. Благодаря необходимости поддер-
живать равновесие во время езды, улуч-
шается внимание, концентрация, активно 
стимулируется вестибулярный аппарат.

Но при несоблюдении правил личной 
безопасности велосипед и другие сред-
ства мобильного передвижения из вер-
ных друзей становятся объектами по-
вышенной опасности и «поставщиками» 
работы травматологов и хирургов. Езда 
на велосипеде по опасности лишь немно-
гим уступает футболу. Этот вид транспор-
та повышает вероятность травм пример-
но в полтора раза. Чаще всего в больницу 
попадают мальчики до 10 лет. Самый ча-
стый вид травмы - это падение с вело-
сипеда и связанные с этим повреждения 
ног и рук. А тяжелые травмы - в первую 
очередь черепно-мозговые - случаются 
при столкновении велосипедиста с ав-
томобилем. Максимально опасные для 
велосипедистов машины - грузовики. Во-
дители таких автомобилей зачастую не 
видят велосипедиста и сбивают его при 
поворотах, перестроениях или просто при 
попутном движении. Достаточно частым 
видом травм является попадание ноги 
ребенка между спиц при езде в детском 
велокресле или на багажнике велосипе-
да. В результате дети - получают жуткие 
осаднения (прим. ред.: осаднение - это 
поверхностное механическое поврежде-
ние кожи, представляющее собой сово-

купность близко расположенных ссадин), 
переломы пяточной кости и костей голе-
ни. Зачастую детей приходится опериро-
вать, реабилитация их затягивается на 
длительный срок.

НОВОСТИ ИЗ ТРАВМПУНКТА
Как мы уже писали, одной из самых 

распространенных травм, получаемых 
велосипедистами, является травма го-
ловы, которая может быть чем угодно - 
от пореза на щеке до черепно-мозговой 
травмы. Ношение шлема может снизить 
риск получения травм головы на 85%. 
В большинстве стран нет законов, ре-
гулирующих использование шлемов во 
время езды на велосипеде, но шлемы 
легко доступны для покупки и, как пра-
вило, дешевы. По некоторым данным, 
число серьезных повреждений благода-
ря шлему падает на 60-80%. И эта циф-
ра значительна!

В то же время езда на велосипеде 
очень полезна для здоровья: это сред-
ство профилактики атеросклероза, ожи-
рения, сахарного диабета и многих других 
заболеваний. Поэтому на дорогах велоси-
педистов, роллеров, скейтеров становит-
ся все больше. 

Во-первых, водители автомобилей ста-
ли более внимательны к велосипедистам. 
Во-вторых, о безопасности велосипеди-
стов начинают задумываться власти: им 
выделяют отдельное место на дорогах. 
И в-третьих, что самое главное, велоси-
педисты начинают уделять большее вни-
мание своей безопасности, и человек в 
шлеме уже не выглядит среди них белой 
вороной.

ЗАЩИТИ СВОЕГО ДРУГА 
ОТ КРАЖИ
Проведя свободное время с пользой 

для здоровья, покатавшись на велоси-

педе, мы, усталые и довольные, идем 
домой, оставив двухколесного друга у 
подъезда. А утром обнаруживаем, что 
велосипед исчез. Чтобы такого не прои-
зошло, предлагаем ознакомиться с сове-
тами по сохранению своего транспорта:

♦ никогда не оставляйте велосипед не- 
пристегнутым;

♦ используйте надежный велосипед-
ный замок;

♦ пристегивайте велосипед за две дета-
ли. Например, цепью можно прикрепить 
раму, а тросовым замком - колесо. Уг-
нать велосипед, который хитро пристег-
нут, сложнее, и далеко не все воры захо-
тят с этим заморачиваться;

♦ установите самую низкую передачу. 
Даже если вор угонит ваш велосипед, 
быстро скрыться с места преступления 
у него не получится: с ходу разобрать-
ся с переключением передач не так-то 
просто. Если вы находитесь поблизо-
сти, у вас будет время догнать злоу-
мышленника;

♦ декорируйте свой велосипед. «Чем 
заметнее велосипед, тем проще его 
найти, лучше не связываться», - при-
мерно так рассуждает тот, кто промыш-
ляет кражами велосипедов. Поэтому не 
поленитесь придать своему любимому 
средству передвижения индивидуаль-
ности. Можно раскрасить раму, прикре-
пить к колесам светодиоды или укра-
сить руль. Главное, чтобы велосипед 
отличался от всех остальных и привле-
кал к себе внимание;

♦ не давайте велосипед незнакомым 
воры часто втираются в доверие, хитро-
стью заполучают велосипед и уезжают 
на нем.

Соблюдайте эти несложные правила, 
правильно экипируйтесь, уважайте пра-
вила дорожного движения и будьте бла-
горазумными!

Прежде чем выехать из дома, участник движения обязан:
- проверить техническое состояние велосипеда, скутера, самоката;
- проверить руль - легко ли он вращается;
- проверить шины - хорошо ли они накачены;
- проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза - смогут ли они оста-

новить велосипед перед неожиданным препятствием;
- проверить, работает ли звуковой сигнал велосипеда, скутера, самока-

та, чтобы ты мог вовремя предупредить людей о своем приближении и 
не сбить их.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ

КНИГИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БРИГАНТИНА
После 5 класса я в первый раз попал в 

пионерлагерь. Первый и последний. По-
тому что опыт был ужасный. Причем мне 
казалось, что к лагерю я готов, потому что 
перед ним месяц ходил в «комнату школь-
ника» со звучным названием «Бриганти-
на», и там мне нравилось. Возможно, в 
лагере все было не настолько плохо, но 
именно ожидания того, что там будет так 
же хорошо, как и в «Бригантине», омрачи-
ли окончательно мои впечатления.

«Комната школьника», как я сейчас по-
нимаю, жила энтузиазмом хорошего че-
ловека. Директором была пожилая дама, 
которая выбила в райкоме подвальное 
помещение из нескольких комнат как раз 
на нашей окраине и выпросила финан-
сирование от градообразующего пред-
приятия. Родители, работавшие на этом 
предприятии, платили за месяц нашего 
пребывания в «комнате» всего рублей 20, 
а взамен мы получали по будням целый 
месяц обедов и развлечений.

Иногда день полностью проходил в 
играх во дворе дома, где был базовый 
подвальчик. Нередко мы шли в кино или 
на аттракционы в парк, или, на худой ко-

ДЕТСКАЯ 
РАДОСТЬ
Заканчиваются летние каникулы и совсем скоро на уроках русского языка и 

литературы в новом учебном году ученики обязательно напишут традицион-
ное: «Как я провел это лето…» О том, как проходили летние каникулы у детей 
80-х вспоминает один из сегодняшних жителей Когалыма.

нец, на стадион соседней школы. Или в 
лесок на окраине города на своеобраз-
ный пикник. Сами передвижения через 
город тоже были развлечением. И еще 
были дни совершенно запредельного сча-
стья... Но, по порядку.

Вожатые «Бригантины» составляли тему 
отдельного разговора. Это были молодые 
моряки, которые оказались без дела на 
берегу между рейсами. Директор каким-то 
феноменальным чутьем выбирала из них 
парней, которые с удовольствием возились 
с детьми. При этой способности нянчить-
ся с ребятней они были достаточно ответ-
ственны и решительны, чтобы им можно 
было доверить вывозить нас за город.

Поэтому иногда нам говорили: «Завтра, 
если будет хорошая погода, мы едем на 
природу». Природы-то вокруг было полно, 
природа нас не удивляла, но вот купаться 
было негде. А тут мы знали - это на речку 
или море. И это было счастье.

ПОРТ
Поразительно, но я вырос в портовом 

городе, а не умел плавать. Впрочем, что 
поразительного? Бассейны были в об-
ластном центре, один или два, но явно 

не для всех, а только для спортсменов. А 
мы жили в 40 километрах и о существова-
нии бассейнов знали лишь из телевизора.

В порту не поплаваешь - это огорожен-
ная территория с огромными пирсами и 
еще более огромными судами. И с невы-
носимо грязной водой. От загрязнения 
нефтепродуктами и канализацией у нее 
даже поверхностное натяжение менялось 
- она меньше плескалась и от ветра лишь 
раскачивалась мутной мрачной массой.

Однажды я прошел в порт к маме на ра-
боту и увидал, как шпана пролезла туда 
под заборы и сигала в грязную воду с 
пирсов «солдатиком». С высоты, думаю,       
метров 8-10. Но сторож там был настоя-
щий и гонял он их жестоко. Помню, что в 
одной руке у него была палка, а в другой 
горсть мелких камней; он подбрасывал 
эти камни, бил по ним в воздухе палкой, 
и камни летели в шпану как пули.

На окраинах города море тоже не годи-
лось для плавания детей - берега были 
обрывистые, да и вода все еще грязная. 
Выезжать же к морю за город было це-
лым делом - на буднях нас одних никто 
не отпускал, а в выходные, когда могли 
поехать родители, в пригородные автобу-
сы было не залезть. Личные же машины 
были такой редкостью, что и говорить об 
этом не стоило.

СЧАСТЬЕ
А тут: «завтра на речку... завтра на 

море». С вечера ходишь счастливый от 
радостного предвкушения. Утром вскаки-
ваешь и первым делом смотришь в окно 
- дождя нет? Потом бежишь в «Бриганти-
ну» со всех ног, чтобы не опоздать. При-
бегаешь и с толпой такой же радостно 
скачущей ребятни начинаешь высматри-
вать автобус.

Едет! Для нас автобус: не только дав-
ки нет, но и два сидячих места на троих! 
А мы еще мелкие, тощенькие - свободно 
садились. Роскошь...

«На природу» нас подвозили прямо к 
месту назначения. Мы раскладывали взя-
тые из дома покрывальца, кидали на них 
свои сумки... и тотчас лезли в воду. Взрос-
лые раскладывали костры, зная, что мы 

будем бултыхаться до посинения. Когда 
кожа покрывалась красно-фиолетовыми 
прожилками, мы выбирались из воды, 
терлись полотенцами и грелись у огня, 
клацая зубами. Потом опять лезли в воду. 
К обеду нас организованно выманивали 
на берег, кормили, грели, поили горячим...

РЫБАЛКА
Накупавшись, можно было заинтересо-

ваться и еще чем-то. Меня один вожатый 
увлек рыбалкой. Хотя «рыбалка» - это 
громко сказано, но он показал мне, как 
поймать рыбу. Не бывав до того на речке, 
я, естественно, и рыбу не ловил.

В городе, правда, была речка - обме-
левшая и затхлая из-за перекрывшей ее 
какой-то постройки. До 6 класса я был 
искренне уверен, что «Река-вонючка» - 
это ее настоящее название. Да не только 
я! Когда школьная географичка решила 
привить нашему классу любовь к родным 
краям и спросила о названии городской 
речки, то 35 человек из 37 простодушно 
сказали «Вонючка».

Мои родители были родом из деревни 
и пережили голод 1947 года. Возможно, 
поэтому у меня на генном уровне оста-
лось какое-то беспокойство о добыче 
пищи - переходя «вонючку», я всегда по-
глядывал, нет ли в ней рыбы. И изредка 
видел там крохотных рыбешек, с палец 
величиной - меньше гальянов, которые 
возятся здесь. Ловить их можно было 
разве сачком, и никто, кроме кошки, не 
стал бы их есть.

А в речке за городом была чистая вода, 
и водились рыбки величиной со средне-
го карася. Их было увлекательно ловить 
и можно съесть. Самодельная удочка - 
леска с грузилом и крючком на обычной 
палке - и лови. Восторг от первой пойман-
ной рыбки был такой, что мне и 40 лет 
спустя изредка снится, что я ловлю там 
рыбу. И она ловится, ловится... Детская 
радость переживается вновь.

Вспоминаю и понимаю, что счастья от 
этих поездок осталось больше, чем у на-
ших детей от Турции и Таиланда. Неизба-
лованные мы были тогда...

Иван Иванович.

Алексей Иванов - известный пи-
сатель, сценарист и культуролог, 
автор бестселлеров «Ненастье», 
«Географ глобус пропил», «Сердце 
Пармы», «Золото бунта». Он рабо-
тает в самых разных литературных 
форматах.

Нашумевший роман писателя «То-
бол. Много званых» (16+) вышел в 
2017 году. Этот историко-приключен-
ческий роман о покорении Сибири в 
петровские времена наполнен мно-

жеством сюжетных линий и персонажей, основу сюжета 
составляет деятельность выдающегося сибиряка, карто-
графа, просветителя Семена Ремезова и первого губер-
натора Сибири князя Матвея Гагарина. В эпоху великих 
реформ Петра I «Россия молодая» не только пробивала 
окна в Европу, но и полновластно утверждалась в Азии. 
Эпоха крутого перелома рушила средневековые устои, 
перемешивала народы и веры. Военные и каторжники, пе-
тровские чиновники и беглые раскольники, православные 
миссионеры и шаманы из инородцев, пленные шведы и ки-
тайские контрабандисты, бухарские купцы и воинственные 
джунгары - все вместе, то враждуя между собой, то спасая 
друг друга, они творили судьбу российской Сибири. Этот 
причудливый мир предстает на страницах романа. Автор 
соединяет в единое целое факты и вымысел. Язык Ивано-
ва затягивает своей причудливостью и, несмотря на оби-
лие анахронизмов, словечек «иноземцев», терминологии 
раскольников, книга читается легко. Особенно очаровыва-
ют описания суровой сибирской природы, создающие эф-
фект полного погружения для читателя, который никогда не 
был в Сибири. Мистика, которая присутствует в «Тоболе» 
никак не мешает реалистичному восприятию романа, как 
истинно исторического полотна. Рекомендуем эту жизне-
утверждающую книгу к прочтению тем, кто интересуется 
родными историей и географией. 

СОВРЕМЕННЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Если вы любите читать, вам наверняка интересны лучшие современные книги для чтения - такие, на 

которые не обидно потратить несколько вечеров. Давайте назовем эти интересные книги неким культур-
ным минимумом - это важные книжные события, которые нельзя пропустить, если интересуешься совре-
менной литературой.

В описании каждой книги мы постарались вкратце рассказать, почему именно она достойна того, чтобы 
быть прочитанной. В основном это бестселлеры, отмеченные любовью критиков, восторгом читателей и 
крупными литературными премиями.

Первый реалистический роман 
фантаста-футуролога Дмитрия 
Глуховского порадует его верных 
поклонников. Его захватываю-
щий роман с простым названием 
«Текст» (18+) многие сочли новым 
«Преступлением и наказанием». 
Сюжет романа и прост, и сложен 
одновременно. Илья Горюнов - 
простой парень из Лобни, сын учи-
тельницы, безотцовщина - видел 
свою жизнь четко и ясно: школа, 

экзамены, институт, московская юность в съемной на 
троих квартире, сессии и целая жизнь впереди. Он и 
подумать не мог, что этим планам не суждено сбыть-
ся. Его жизнь в один день сломалась, как тонкий лед, а 
страшные и горькие университеты в течение 7 лет ему 
предстоит изучать в блатных бараках Соликамска. Он 
выходит на свободу с острым желанием наказать свое-
го обидчика Петра Хазина и делает это. Илья оказался 
выключен из нормальной жизни, когда смартфоны толь-
ко-только появились, а сейчас, заполучив в руки гаджет 
своего поверженного врага, он обнаруживает, что в этой 
дорогущей игрушке, оказывается, заключена вся его 
жизнь. На несколько дней телефон становится пультом 
управления чужой жизнью, с его помощью герой попро-
бует отыграть у судьбы все то, что она ему задолжала. 
Герой активно «включается» в предлагаемые обстоя-
тельства: ведет сделки с наркодилерами, отделывает-
ся от начальства, переписывается с чужой девушкой и 
чужими родителями от имени их сына.

Автор задается вопросом: насколько полно наши гад-
жеты могут заменить нас самих. И дает пугающий от-
вет: гораздо полнее, чем мы можем себе представить! 
Украсть чужую жизнь у героя не получилось, жить с 
чистого листа тоже, слишком много плохого Илья уже 
сделал.

«Текст» необходимо читать, нужно прожить жизнь 
вместе с героем, попытаться осмыслить его чувства и 
поступки. Социальные и нравственные проблемы обще-
ства в романе очерчены лаконичными, точными штри-
хами. Это очень неоднозначная книга, которая затраги-
вает множество проблем, она заставляет многое понять 
и переосмыслить в своей жизни.

Книга Владимира Березина 
«Последний мамонт» (16+) ста-
ла номинантом премии «Большая 
книга-2013». Книга заявлена для 
подростков 14-16 лет. Речь идет о 
военном и послевоенном време-
ни. Главный герой капитан Еськин 
- участник войны, увлечен идеей 
найти в Сибири мамонта. Мечта 
заставляет героя отправиться в 
путешествие длиною в жизнь. На-
ука и мистика - две вещи, лучше 
всего характеризующие Север - 

под обложкой книги причудливо сплетаются воедино. 
«Последний мамонт» - приключенческий роман о Рус-
ском Севере и Дальнем Востоке, где реальные научные 
сюжеты переплетаются с мистической атмосферой по-
следних лет сталинской эпохи. Поиски последнего ма-
монта - с судьбами известных литературных героев, а 
истории советских полярников - с военным противосто-
янием в Арктике. Прекрасный и яростный мир, в кото-
ром есть место подвигу и в восемнадцатом, и в двад-
цатом веке, где девиз «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться» актуален всегда. В судьбу главного героя 
вплетаются судьбы подводников Третьего рейха, рус-
ских полярников, геологов и солдат. Эта книга - одно-
временно и приключенческий роман, и краткий справоч-
ник о жизни мамонтов, и повествование о загадочном 
государстве «Дальстрой». 

Березин посвятил книгу советским исследователям и 
ученым - палеонтологам, геологам и полярникам, мо-
рякам и летчикам. Людям, что сделали невероятное 
в самое сложное время и в самых сложных условиях 
и при этом знали, что нет ничего прекраснее процес-
са познания, который сильнее человеческой злобы и 
подлости.

«Последний мамонт» - это именно то, что вам нужно, 
если вы любите путешествия, приключения, историю. 
Отличный сюжет, написан текст легко и интересно. Это 
роман о настоящих героях, и одновременно энциклопе-
дия о Русском Севере.
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К СВЕДЕНИЮ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 2 ПО 9 АВГУСТА 2021 Г.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение цены 
наблюдается на 3 вида товара. На 9.08.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований 
продуктов питания занимает 7 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего и среднего начальствующего состава:

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС; 
♦ полицейский ИВС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты инфор-

мации тыла ОМВД России по г. Когалыму;
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму 

по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, 
каб. 310, телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

♦ Для работы вахтовым методом 
и на постоянной основе 

требуются лицензированные 
охранники. 

Тел.: 8 (34667) 4-88-84.

Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает 
услуги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, 
гаражей. 

По вопросу организации охраны обращаться по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 12/1, офис 1, 

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

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

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

Одним из самых удобных и доступных видов психологической помощи для каж-
дого человека, независимо от возраста и социального положения, является теле-
фон доверия. 

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

В июле - августе 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «Еди-
ная социально-психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию: «Те-
лефон доверия: помощь всегда рядом». Служба оказывает анонимную, бесплат-
ную, круглосуточную помощь по телефонам: 8-800-101-1212 (с 8:00 до 20:00) 
8-800-101-1200 (с 20:00 до 8:00).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

Информация
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Администрации города Когалыма

В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от 02.08.2021 №03/21), 
в связи с отсутствием двух кандидатур, изъявивших желание принять участие в кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы - заведующий 
сектором анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации 
города Когалыма, признать конкурс  несостоявшимся.

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 

г.Когалыму на 
02.08.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

09.08.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  

02.08.2021 по 09.08.2021
1. Масло сливочное кг 523,71 512,85 -2,1 
2. Масло подсолнечное кг 146,28 147,67 1,0 

3. Молоко цельное пастеризован-
ное жирностью 2,5-3,2% литр 82,99 81,97 -1,2 

4. Яйца куриные 10 
шт. 62,04 60,30 -2,8 

5. Сахар-песок кг 59,83 59,91 0,1 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,0 
7. Мука пшеничная кг 48,56 48,56 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,0 

♦ Найдены часы Apple Watch 
в районе озера 

за ТК «Миллениум».
Тел.: 8 902 835 77 70.



книгам, подаренным читателями (12+);
до 31 августа - «А знаете ли вы?», вы-

ставка-информация занимательных фак-
тов из серии «С миру по нитке» (12+);

до 31 августа - «Книжные фантазии», 
выставка-экспозиция (12+);

до 31 августа - «Пресса на все интере-
сы», выставка новых популярных перио-
дических изданий (12+).

13 августа - «На рыбалку», онлайн- 
игра. Начало - в 14:00 (6+);

до 15 августа - «Малая родина - боль-
шая любовь», книжно-иллюстративная 
выставка, приуроченная к Международ-
ному дню коренных народов мира (12+);

с 17 августа - «Символы России: исто-
рия развития», книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации (12+);

20 августа - «Живи, планета!», обзор 
книг по экологии. Начало - в 14:00 (6+).

14 августа - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (0+);

18 августа - «Лето, ах лето!», ма-
стер-класс по изготовлению несложных 
поделок способами оригами или бумаго-
пластики. Начало - в 14:00 (0+);

до 31 августа - «Почитаем вместе с 
мамой», книжно-иллюстративная выстав-
ка-рекомендация (0+);

до 31 августа - «Юбилейная мозаика», 
книжно-иллюстративная выставка (6+);

до 31 августа - «Книжное ассорти», 
книжная выставка (0+);

до 31 августа - «Подарки своими рука-
ми», книжно-иллюстративная выставка 
книг и журналов с описанием различных 
поделок из бросового материала на лет-
нюю тематику (0+).

13 августа - игровые познавательные и 
концертные программы, организованные 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник». Время прове-
дения - с 13:00 до 14:00 (0+);

15 августа - концертно-развлекатель-
ная программа, организованная МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник». Начало - в 14:00 
(0+).

13 августа - игровые познавательные 
и концертные программы, организован-
ные МАУ «КДК «АРТ-Праздник». Время 
проведения - с 14:00 до 15:00 (0+);

15 августа - концертно-развлекатель-
ная программа, организованная МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник». Начало - в 15:00 (0+);

15 августа - концертно-развлекатель-
ная программа, организованная МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник». Начало - в 13:00 (0+).

До 15 августа - выставка русских на-
родных костюмов «Во всех ты, Душенька, 
нарядах хороша» (0+);

с 16 августа - «Традиционная русская 
одежда сибирских старожилов», выстав-
ка (0+);

с 16 августа - «Мир детского рисунка», 
выставка работ детей, посещавших дет-
скую художественную студию (6+);

до 22 августа - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Коко-
рева (0+);

до 22 августа - «Учитель и ученик», вы-
ставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. Крю-
кова (0+);

до 22 августа - мастер-классы по гра-
фическому дизайну для детей. В течение 
дня (6+);

до 22 августа - «Загадки сквозь века», 
познавательные квесты по экспозиции 
музея. В течение дня (6+).

До 22 августа - «Тайны русской ико-
ны», выставка (0+);

до 22 августа - «Из жизни старого утю-
га», выставка предметов из фондов МБУ 
МВЦ (0+);

до 22 августа - «Ханты: мифы и леген-
ды», выставка из фондов МБУ «МВЦ» ко 
Дню коренных народов Севера (6+);

22 августа - «Мы граждане своей стра-
ны», викторина ко Дню государственного 
флага России. Начало - в 15:00 (6+).

20 августа - «Три цвета праздника», 
познавательная программа. Начало - в 
15:30 (6+);

20 августа - «Мой город в сердце 
моем», познавательно-развлекательная 
программа (6+).

10 августа - «Для всех без исключения 
есть правила движения», библиотечная 
акция (6+);

до 29 августа - «Выставка одной кни-
ги: Корнелия Функе «Чернильное серд-
це», презентация экранизированной кни-
ги (12+);

до 31 августа - «Литературные юбилеи 
2021: август», книжная выставка (12+);

до 31 августа - «Листая прошлого стра-
ницы», книжная выставка исторических 
романов (12+);

до 31 августа - «Семья и книга», книж-
ная выставка (12+);

до 31 августа - «Литературный гур-
ман», книжная выставка по книгам лау-
реатов литературных премий (12+);

до 31 августа - «Книговорот: книж-
ный free market», книжная выставка по 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО УЛИЦЕ СИБИРСКОЙ

ЗОНА ОТДЫХА «МЕТЕЛИЦА»

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О феномене леворуких людей говорят 
с давних времен и одно из часто встреча-
ющихся мнений - гениальность левшей. 
На самом деле, нет данных подтвержда-
ющих, что среди гениальных людей соот-
ношение праворуких и леворуких отлича-
ется от основной популяции. Хотя из-за 
необходимости адаптации неудобному 
миру и вынужденному поиску решения 
разных задач, креативность у таких лю-
дей действительно может быть на высо-
ком уровне. Но это результат постоянных 
тренировок мозга, а не врожденная осо-
бенность. Единственное преимущество 
заметно в спорте. Ведь леворукий против-
ник - непростой противник, способный на-
нести неожиданный удар или забить гол 
с неожиданной стороны. Поэтому если 
тренерам попадается такой спортсмен, 
они всегда обращают на него внимание.

Пока не удалось абсолютно точно уста-
новить причину того, почему человек ста-
новится левшой. Как полагают ученые, 
примерно в половине случаев виноваты 
нарушения в генетическом коде. В другой 
половине - неправильный ход сменных 
процессов в период развития плода или 
родовая травма.

В мире правшей
Левши живут в мире правшей и посто-

янно испытывают в связи с этим опреде-
ленный стресс. Дверные ручки, тетради на 
кольцах, бытовая техника, рабочие инстру-

ОДНОЙ ЛЕВОЙ
13 августа отмечается Всемир-

ный день левшей. Этот необычный 
праздник призван привлечь внима-
ние общества к проблемам, с кото-
рыми сталкиваются левши в право-
руком мире и развеять предрассудки 
и суеверия, которые окружают лев-
шей в течение многих столетий в раз-
личных культурах. Леворуких людей 
всегда окружали различные мифы, 
порой диаметрально противополож-
ные, и самый главный из них - об их 
гениальности или, наоборот, ущерб-
ности. Об этом поговорим сегодня в 
нашей статье.

менты, многие музыкальные инструмен-
ты, игровые джойстики и даже кухонные 
ножи - все это производится для правшей. 
И левшам приходится либо искать товар 
на заказ, либо справляться с тем, что пред-
лагают. Это одна из причин стресса, да и 
физических травм леворуких.

О трудностях, с которыми сталкивают-
ся левши, рассказала нам наша левору-
кая коллега  корреспондент газеты Олеся 
Дементьева.

- Мелочи раздражают левшу в «правом» 
мире. Все компьютеры предназначены для 
правшей, например, мышка, или проблема 
с ножницами в том числе маникюрными, 
ручки приходится покупать специальные. 
Например, у нас с супругом возник спор 
при заказе мебели: в какую сторону бу-
дут открываться дверцы шкафчиков, мне 
удобнее в левую, а ему вправую.

Интересные факты
* Вы удивитесь, но право- или левору-

кость можно определить уже к 15 неделе 
беременности. Ведь даже на УЗИ можно 
заметить, что ребенку больше нравится 
сосать пальчик конкретной руки и опре-
деленное положение тела, больше по-
вернутое в правый или в левый бок. Это 
означает, что при рождении ребенок уже 
определил ведущую руку.

* Левши чаще мучаются от бессонницы.
* Леворукость может переходить по на-

следству.
* Примерно 10% всех людей на планете 

пишут левой рукой. 
* Любопытно, что лишь половина лев-

шей являются левшами генетическими, а 
50% -компенсаторными, то есть левшами 
они стали в результате поражения левой 
доли головного мозга.

Ученые подчеркивают, что леворукость 
- не недостаток, а индивидуальный вари-
ант нормального развития, который, как 
сейчас принято считать, передается по 
наследству. Это качество не имеет ни-
какого отношения ни к приписываемому 
ему «демонизму», ни к более «современ-
ному» взгляду на него как на признак ге-
ниальности. Знаменитых левшей не так 
много, как правшей, и все же в их рядах 
немало знаменитостей: Александр Маке-
донский, Юлий Цезарь, Карл Великий, На-
полеон, Жанна д’Арк, Моцарт, Бетховен, 
Шуман, Марк Твен, Чарли Чаплин, Курт 
Кобейн, Мэрилин Монро, Пол Маккарт-
ни, Джордж Майкл, Сильвестр Сталлоне, 
Брюс Уиллис, Киану Ривз, Том Круз, Ни-
коль Кидман, Вупи Голдберг, Брэд Питт, 
Анжелин Джоли, Билл Гейтс. Леворуким 
был русский писатель Николай Лесков, 
написавший в XIX веке знаменитую по-
весть о Левше, подковавшем блоху. 

Так что, если ваш ребенок - левша, не 
расстраивайтесь. Просто постарайтесь 
разглядеть в нем гения.

А вы знали, что…
В Древнем Риме левшу называли 
«зло» (sinister), древние германцы 
звали их «неумехами», а средневе-
ковые служители церкви рассма-
тривали леворукость как верный 
признак склонности к колдовству 
и нередко из-за этого сжигали лев-
шей во времена инквизиции. На Руси 
левшам запрещали давать показа-
ния в суде. Считалось, что левшой 
был сам дьявол.

Кстати, в Индии до сих пор соблю-
даются «ручные» традиции: пра-
вая рука «пригодна» для выполне-
ния «чистых» функций (принятие 
пищи, рукопожатие и др.), а левая - 
для целей личной гигиены. Отсюда 
проистекает обычай не подавать 
еду или подарки одной только левой 
рукой. В таких случаях использует-
ся или только правая рука, или обе 
руки вместе, при этом левая всегда 
находится ниже правой.
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