
Улучшение ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
COVID-19 дает возможность пересмо-
треть введенные в марте ограничения на 
въезд в Россию и выезд из нее. Об этом 
заявил глава правительства России Ми-
хаил Мишустин на прошедшем в режиме 
видеоконференции заседании президиу-
ма Координационного совета по борьбе 
с болезнью. Премьер-министр сообщил, 
что в правительство поступает много об-
ращений в связи с сложившейся ситуа-
цией, а потому решено изменить введен-
ные ранее ограничения.

- Подписано распоряжение правитель-
ства, которое дает возможность гражда-
нам России выехать из страны, чтобы 
позаботиться о больных родственниках, 
проживающих в других государствах, а 
также для тех, кто едет на работу или 
учебу. Выезд предусмотрен и для рос-
сиян, которым необходимо получить ме-
дицинскую помощь за рубежом, - сказал 
Мишустин.

В Югре продлен режим обязатель-
ной самоизоляции до 23 июня включи-
тельно. Об этом стало известно во втор-
ник на заседании оперативного штаба 
по предупреждению распространения 
коронавируса. Его провела губернатор 
региона Наталья Комарова. Причина та-
кого решения в том, что коэффициент 
распространения болезни в Югре пока 
равен единице. Для снятия ограниче-
ний необходимо, чтобы этот показатель 
был меньше единицы. Два других по-
казателя, которые учитываются (нали-
чие свободного коечного фонда и ко-
личество тестов на COVID), в Югре 
в норме. То есть, если бы не активное 
распространение болезни, в округе ре-
жим самоизоляции мог бы закончиться 
15 июня. Когалымчан и гостей города в 
очередной раз призывают воздержаться 
от прогулок и оставаться дома. Берегите 
себя и здоровье своих близких! 

Улицы Когалыма зацветут десятками 
тысяч цветов. Специалисты подрядной 
организации из Сургута приступили к 
посадке цветов. В этом году городские 
клумбы и цветники украсят более 110 ты-
сяч цветов: бархатцы, бегонии, вербены, 
георгины, астры, флоксы, виолы и дру-
гие. Традиционно цветы будут высаже-
ны в городских парках и скверах, местах 
массового отдыха горожан, на кольцевых 
развязках и ландшафтной композиции 
«Цветочные часы». Растения адапти-
рованы к нестабильным погодным усло-
виям северных широт и после высадки 
будут долго радовать жителей и гостей 
города. 

Так же дорожные службы продолжа-
ют работы по обновлению асфальто-
бетонного покрытия на городских маги-
стралях. Водителей просят обращать 
особое внимание на временные огра-
ничительные знаки на улицах города. 
К примеру, сегодня должны завершить 
ремонт на улице Северная, где ранее 
было введено ограничение движения 
для всех транспортных средств.
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12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается госу-
дарственный праздник - День России. В соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ от 30 декабря 2001 года, он является нера-
бочим праздничным днем.

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете РСФСР. В документе был провозглашен при-
оритет Конституции и законов российской республики над зако-
нодательными актами Советского Союза, утверждены равные 
права для всех граждан, политических партий и общественных 
организаций, принцип разделения законодательной, испол-
нительной и судебной властей, и необходимость существен-
ного расширения прав регионов. В Декларации было указано, 
что она является основой для разработки новой Конституции. 
Праздник получил также неофициальное название «День неза-
висимости». Эта формулировка в официальных документах не 
использовалась, однако употреблялась в печати, присутствова-
ла на плакатах и праздничных растяжках. В День России тради-
ционно проводятся праздничные концерты, массовые народные 
гулянья и спортивные мероприятия.

С ДНЕМ РОССИИ!
В этом году в связи с ограничительными мерами концепция 

праздника немного изменилась. Она звучит так: главная цен-
ность нашей страны во все времена - люди. Во время войны 
именно люди дали врагу достойный отпор и помогали друг 
другу. Во время пандемии именно люди борются за тех, кто 
заражен, и оберегают тех, кто здоров. Они лечат нас круглые 
сутки, они водят автобусы и поезда метро, доставляют продук-
ты и лекарства, убирают улицы и дезинфицируют подъезды, 
охраняют наше спокойствие и отвечают за безопасность на-
шей страны. Все они наши герои, поэтому День России должен 
быть посвящен им. Десятки мероприятий временно перешли 
в режим онлайн. Добавилась донорская неделя, запущенная 
в виде марафона по всей стране. Всем выписывающимся из 
больниц гражданам приготовили для вручения специальные 
значки и ленточки. Для тех, кто желает принять участие пря-
мо дома, запущен общероссийский флешмоб #ОКНАРОССИИ. 
Поздравления приклеивают на окна, затем фотографируют и 
выкладывают его в соцсети с соответствующими хештегами. А 
в условленное время в рамках праздничного концерта жители 
всех регионов страны с балконов или у окон своих домов ис-
полнят Гимн России. В общем, празднику быть! 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем России!

Мы живем в стране, в единстве и  
многообразии которой сосредоточе-
на  главная сила. Только совместными 
усилиями мы сможем построить полно-
ценное гражданское общество, где ос-
новными ценностями будут духовность, 
справедливость, чувство долга и высо-
кая мораль.

Пусть стимулом для всех наших      
добрых дел и помыслов будет любовь 
к родному городу и округу, уважение к 
каждому гражданину и вера в Россию! 

Давайте вместе сохранять достигну-
тое, осуществлять задуманное, делать 
все для благополучия и процветания  
нашей страны.  

От всей души желаю вам здоровья и 
счастья, добра и благополучия!

И.В.Лосева, 
депутат Тюменской областной Думы.                                                     

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днем России!

День России - это праздник уважения к 
Родине. Для каждого из нас она начина-
ется с места, где он родился, вырос и жи-
вет. Мы неотделимы от ее многовековой 
истории, духовных корней. И эта нераз-
рывная связь времен и событий, преем-
ственность поколений - наше бесценное 
достояние. 

День России обращает нас к истокам, 
к незыблемым ценностям патриотизма, 
братского и добрососедского отношения 
друг к другу, тому, что скрепляет наш мно-
гонациональный народ на протяжении 
многих поколений. Когалымчан всегда 
отличали добродушие и открытость к лю-
дям разных национальностей и вероиспо-
веданий. Традиции гражданственности, 
стремления к справедливости, желание 
жить в мире и плодотворно трудиться 
служат для нас надежным нравственным 
ориентиром, помогают добиваться по-
ставленных целей во имя Отечества и его 
достойного будущего. 

Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам благополучия, удачи во всех делах, 
новых побед на благо нашей великой Ро-
дины и всего самого доброго! 

Н.Н.Пальчиков, 
глава города Когалыма.

Впечатляющие 
результаты
- В сентябре завершается срок моих 

полномочий. Готова работать и в буду-
щем на посту губернатора Югры, служить 
югорчанам и России, - обратилась к Пре-
зиденту Наталья Комарова.

Владимир Путин ответил, что реги-
он под ее руководством развивается 
успешно.

- Показатели впечатляют. Объем стро-
ительства значительно выше, чем в 
среднем по стране, а объем внешней 
торговли превысил показатели в два 
раза. Все основные параметры нахо-
дятся в положительных зонах, - сказал 
Президент. - Численность постоянного 
населения растет как за счет естествен-
ного прироста, так и иммиграционно-
го потока. Конечно, важно, что уровень 
доходов югорчан в полтора раза выше 
среднероссийского значения. Все в це-
лом дает Вам основание претендовать 
на избрание в следующий раз, на пред-
стоящих в сентябре выборах. Могу по-
желать Вам только успехов.

Согласно законодательству, 
до 14 июля 2020 года 
политические партии имеют 
право предложить до трех 
кандидатур губернатору 
Тюменской области, который 
представит список из пяти 
претендентов главе 
государства. До 23 августа 
Президент РФ вносит три 
кандидатуры в Думу Югры, 
и 13 сентября она должна 
выбрать губернатора.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА - 
ЗНАК ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ

Президент России Владимир 
Путин отметил заслуги губернатора 
Югры Натальи Комаровой 
в развитии Ханты-Мансийского 
автономного округа и сказал, что 
поддержит ее переизбрание 
на предстоящих выборах в сентябре. 
Глава государства заявил 
об этом во время рабочей встречи, 
на которой Наталья Комарова 
рассказала о мерах, которые 
предпринимаются в округе 
по борьбе с коронавирусом, 
и охарактеризовала социально-
экономическую ситуацию в регионе.

Наталья Комарова в свою очередь 
поблагодарила Владимира Путина 
за поддержку и пригласила посетить 
Югру.

- Спасибо за приглашение, обязатель-
но им воспользуюсь, - пообещал Пре-
зидент.

Оценка 
Президента
С этим заявлением Владимира Пу-

тина разрешилась главная политиче-
ская интрига 2020 года - поддержит 
ли Президент действующего губерна-
тора Югры в ходе процедуры переиз-
брания? Как видим, поддержит. Это 
говорит о его доверии к Наталье Ко-
маровой как к руководителю, который 
на протяжении 10 лет подтверждает 
свою эффективность на данном посту.

- Такое решение - это, конечно, оцен-
ка работы. Для региона оно означает, 
что все позитивные программы, реали-
зуемые при Комаровой будут продол-
жены. Теперь всем понятно, что ее 
действия поддерживают федераль-
ные власти, Президент. Это сигнал для 
всех, - отметил российский политолог 
и политтехнолог, руководитель кон-
салтинговой компании «Bakster group» 
Дмитрий Гусев.

За время работы на посту губер-
натора Натальи Комаровой в округе 
практически полностью ликвидирова-
ли проблему балков.  Последние 10 
лет в регионе активно сносили ветхие 
дома и массово переселяли людей в 
новостройки - власти утвердили план 
по ежегодному вводу в эксплуатацию 
1 млн квадратных метров жилья. Во 
многом именно благодаря участию 
Натальи Комаровой депутаты Госду-
мы приняли закон о введении налога 
на дополнительный доход. Поэтому 
сегодня в условиях антироссийских 
санкций и падения цен на нефть до-
бывающие компании смогут продол-
жить работу.

По оценке экспертного 
института социальных 
исследований, Югра вошла в 
топ-3 регионов, эффективно 
противостоящих инфекции.

- Поддерживая выдвижение Ната-
льи Комаровой на пост губернатора 
Югры на новый срок, Президент, на 
мой взгляд, принимал во внимание 
ряд факторов. Это стабильное эко-
номическое развитие, управляемость 
региона, высокие уровень и качество 
жизни, выстроенные отношения ре-
гиональной власти с крупным бизне-
сом. Комарова эффективно управля-
ет Ханты-Мансийским автономным 
округом. Федеральный центр оценил 
это и дает ясный сигнал: она может 
продолжать, - подчеркнул политолог, 
генеральный директор Агентства по-
литических и экономических коммуни-
каций Дмитрий Орлов.

Добавим, что о планах развития ре-
гиона губернатор заявила во время 
своего обращения, которого уже тогда 
эксперты назвали программным заяв-
лением на ближайшие пять лет.  Клю-
чевые из них: перенос горизонта стра-
тегического планирования с 2030 на 
2050 год, фундаментальные внутрен-
ние экономико-политические реформы 
в виде создания агломераций, рост ин-
вестиций в регион до 1,4 трлн рублей 
к 2024 году.

Экономический 
рост
Оценки экспертов подтверждаются 

и показателями экономики. Во время 
встречи Наталья Комарова и Влади-
мир Путин подробно обсудили социаль-
но-экономическую ситуацию в регионе. 
Так губернатор отметила, что валовый 
региональный продукт Югры впервые 
преодолел отметку в 4 триллиона ру-
блей. По итогам 2019 года округ вновь 
вошел в тройку регионов-лидеров по 
социально-экономическому положению. 
По большинству ключевых макроэконо-
мических показателей Югра имеет по-
ложительную динамику. Уровень жиз-
ни населения остается одним из самых 
высоких в Российской Федерации. Югра 
по-прежнему входит в число субъек-
тов-лидеров страны с наилучшими де-
мографическими показателями. Регион 
традиционно обеспечивает порядка 15% 
поступлений по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в консолидиро-
ванный бюджет России. 

Продолжение на 3-й стр.

Дорогие земляки, 
поздравляю вас с Днем России!

Наше Отечество - это страна с тысяче-
летней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным бо-
гатством, страна, соединившая в рамках 
единого государства множество народов, 
культур и религиозных конфессий. В этот 
день каждый из нас чувствует себя части-
цей великой державы.

В самые сложные периоды истории 
российского государства его неизменно 
спасали крепость духа, дружба и спло-
ченность граждан, которые всегда были 
едины в главном - в стремлении сделать 
Отчизну независимой, сильной и прекрас-
ной. Мы по праву гордимся нашей стра-
ной и верим в ее великое будущее.

Мы граждане единого государства, и от 
каждого из нас, от нашего труда, энергии 
и ответственности зависит экономическое 
и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет напол-
нен положительными эмоциями и гор-
достью за российский народ и нашу свя-
тую землю, такую огромную и родную для 
всех нас! От всей души желаю вам мира,          
добра, здоровья и благополучия!

А.Н.Куклин, 
директор Когалымского 

нефтеперерабатывающего завода.

Фото: kremlin.ru
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Продолжение. 
Начало на 2-й стр.

Об испытании 
коронавирусом
Кроме того, губернатор расска-

зала, как в Югре борются с коро-
навирусом.

- Регион выполняет ваши 
поручения, Владимир Влади-
мирович. Мы дополнительно 
приняли решения о выплатах 
медикам, участвующим в борь-
бе с коронавирусом. При этом 
мы сохранили действующие 
меры стимулирующего харак-
тера. В условиях противодей-
ствия COVID-19 принято реше-
ние о дополнительной помощи 
гражданам. Общее число полу-
чателей, например, только еди-
новременных выплат - свыше 
341 тысячи человек.

Югра заняла третью 
строчку рейтинга 
социально-экономического 
положения субъектов РФ 
после Москвы 
и Санкт-Петербурга, 
подготовленного 
экспертами 
«РИА Новости».

Наталья Комарова выделила 
особенность региона, заключа-
ющуюся в том, что работодате-
ли (предприятия нефтегазового 
сектора-прим. ред) широко при-
меняют методы вахтовой орга-
низации работы. Сейчас к этим 
организациям прибавились уч-
реждения социальной защиты и 
здравоохранения.

- В период пандемии совмест-
но с работодателями мы разра-
ботали и приняли специальные 
решения, которые обеспечива-
ют индивидуальную и коллек-
тивную безопасность. Теперь 
они подтверждены рекоменда-
циями Роспротребнадзора в от-
ношении применения вахтового 
метода, - подчеркнула губер-
натор. При этом она отметила, 
что, по мнению специалистов, 
накопленный опыт работы по-
зволит перейти от рекоменда-
ций к правилам - обязательного 
выполнения требований в слу-
чае возникновения инфекции 
на промышленных площадках, 
где используется вахтовый ме-
тод работы.

Рассказала глава региона и 
об активности волонтеров: 2,5 
тысячи добровольцев помога-
ют югорчанам в это непростое 
время.

- Правительство округа за-
страховало жизнь, здоро -
вье волонтеров, обеспечило 
их средствами индивидуаль-
ной защиты. Особое внимание    
добровольцы уделяют помощи 
взрослым гражданам. В зоне 
их ответственности больше 
116 тысяч человек. Я разгова-
ривала с людьми, они переда-
ют большое спасибо волонте-
рам за поддержку, за то, что их 
помнят, за то, что беспокоятся 
об их здоровье и настроении, 
- отметила Наталья Комарова. - 
Взаимопомощь - это наш югор-
ский менталитет.

Виктор Алексеев.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА - 
ЗНАК ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ

КОММЕНТАРИИ:

Ирина Максимова, 
председатель Общественной палаты Югры:
- Встреча Натальи Владимировны с Президентом России 
была неожиданной и одновременно - ожидаемой.  Я смо-
трела ее полностью. Разговор оставил хорошее впечатле-
ние. Порадовало то, что Владимир Путин отметил заслуги 
Югры под руководством Натальи Владимировны и одобрил 
ее кандидатуру, зная и понимая, как развивается автоном-
ный округ. Мы, как и прежде, готовы работать под началом 
нашего губернатора на благо региона.

Самое важное - прозвучали очень хорошие слова о регионе и искренние поже-
лания успехов. Есть древняя мудрость: «Делай, что должно, и будь что будет». 
Именно так работает Наталья Комарова, и эта работа оценена по достоинству.

Ольга Сидорова, 
председатель РОО «Югорский 
интеллектуальный клуб»:
- На встрече, которая проходила в формате видео связи 
наш губернатор презентовала современные, перспективные 
проекты. Исторически сложилось, что бюджет нашего окру-
га зависит от нефтяной, газовой промышленности, в насто-
ящее время Наталья Владимировна прилагает усилия для 
того, чтобы диверсифицировать экономику. На встрече с 
Владимиром Владимировичем она презентовала современ-

ные, прорывные проекты в области генной инженерии и биомедицины. Перед 
Натальей Владимировной стоят амбициозные задачи на будущие 5 лет, Вла-
димир Владимирович пожелал удачи Наталье Владимировне на предстоящих 
выборах губернатора, мы очень надеемся, что деятельность, которая ведется 
в последние годы будет продолжена той же командой.

Татьяна Гоголева, 
депутат Государственной Думы, член Комитета 
по региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока:
- Наш регион является одним из сильных регионов страны, 
входит в топ-10 регионов по качеству жизни, развитию ин-
фраструктуры, социальной сферы, экономики. Строитель-
ство в регионе идет высокими темпами. На решение жилищ-
ных проблем людей по разным программам направлено 25 
миллиардов рублей. Практически ежеквартально при про-

фиците бюджета выделяются дополнительные средства на реализацию жи-
лищных программ. Таким образом, почти все жители округа во всех муници-
палитетах ощущают улучшение жилищных условий.
Отмечаю, что на плечах губернаторов лежит громадная нагрузка и ответствен-
ность. Мне особо симпатично, что наш губернатор – противник кабинетного сти-
ля управления. Наталья Владимировна всегда вместе с людьми там, где нужна 
оперативная управленческая помощь. По результатам этих встреч рождаются 
конкретные поручения. Она также очень решительна и настойчива в воплощении 
этих решений в жизнь. И еще одна особенность - это психологическая настро-
енность Натальи Владимировны на свежие идеи. Она готовит и поддерживает 
энтузиастов, интегрируя усилия всех на достижение результата.

Надежда Ушакова, 
заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин 
Сургутского госуниверситета:
- Наталья Владимировна на посту губернатора смогла вы-
строить отношения доверия со всеми крупными предпри-
ятиями региона. Она с самого начала позиционировала 
себя как хозяйка, а не гостья. Под ее руководством регион 
продолжает интенсивно развиваться. На все возникающие 
проблемы Наталья Владимировна оперативно реагирует, 
взаимодействуя с институтами гражданского общества. 

Все эти положительные моменты и привели к ее переназначению.

Александр Сидоров, 
депутат Государственной Думы:
- Считаю, что на решение Президента России Владимира 
Путина рекомендовать Наталью Комарову на должность 
губернатора Югры на следующий срок повлияла совокуп-
ность факторов. Это, прежде всего, время, проведенное 
в должности и опыт работы, успешность которого под-
тверждается множеством всевозможных рейтингов и не 
только. Это и успешное взаимодействие с руководством 
корпораций, работающих на территории региона, с обще-

ственными организациями, работа Натальи Комаровой на местах. Это и кон-
кретно - социальная политика, которую реализует губернатор и ее команда: 
поддержка слабо защищенных слоев населения, которая позволяет региону 
избежать социальной напряженности, более того, позволяет Югре оставаться 
одним из наиболее привлекательных субъектов страны для работы и жизни.
Социальная и экономическая обстановка в Югре, а также прирост населения, 
в том числе за счет людей, которые продолжают приезжать в наш регион, 
подтверждает пословицу «Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше». Раз 
люди к нам продолжают ехать и остаются, значит, они находят себя в новых 
условиях. Значит, экономика Югры позволяет себе их принимать.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Избирательная комиссия Югры продолжает в пол-
ном объеме работу по подготовке общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации в полном объеме. 

ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разра-
ботаны рекомендации для избирательных комиссий, 
направленные на профилактику риска распростране-
ния инфекционных заболеваний, а также методиче-
ские рекомендации по проведению голосования с уче-
том сложившейся эпидемиологической обстановки. В 
соответствии с этими рекомендациями Центризбир-
ком внес изменения в Порядок проведения общерос-
сийского голосования, поставив перед собой задачу 
- сделать все, чтобы голосовать было не только лег-
ко, но и безопасно. 

Как отметил председатель Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Денис 
Корнеев, главными приоритетами при организации 
общероссийского голосования являются: безопас-
ность здоровья всех участников голосования, созда-
ние максимально удобных и доступных условий для 
голосования, при этом должна сохраняться откры-
тость и прозрачность всех избирательных процедур. 

Предусмотрено обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты не только членов участковых из-
бирательных комиссий и наблюдателей, но и всех 
участников голосования. В первую очередь это одно-
разовые маски (для членов УИК и наблюдателей – с 
учетом их смены каждые 2 часа), одноразовые пер-
чатки, санитайзеры. На входе в избирательный уча-
сток будет размещен коврик с антисептическим рас-
твором. Также предусмотрено, что каждый участник 
голосования должен пользоваться индивидуальной 
ручкой, если таковой у него не окажется - он сможет 
получить одноразовую.  

- Все необходимые средства индивидуальной за-
щиты будут закуплены и доставлены в участковые из-
бирательные комиссии до начала проведения обще-
российского голосования, - отметил Денис Корнеев.   

По словам председателя окружной избиратель-
ной комиссии, для создания условий доступности и 
максимального удобства участников голосования в 
Югре будет предусмотрено несколько алгоритмов го-
лосования. 

В первую очередь это голосование до дня голосо-
вания. Так участники голосования, начиная с 25 июня, 
смогут проголосовать как на участках для голосова-
ния, так и в специально организованных местах на 
придомовых территориях.  При этом для удобства 
граждан будет действовать механизм «мобильный 
избиратель», с помощью которого участники голосо-
вания смогут выбрать максимально удобный для них 
участок для голосования. 

Также с 25 июня в Югре будет организовано голо-
сование вне помещения для голосования. Для прове-
дения такого «голосования на дому» предусмотрена 
полностью бесконтактная процедура. Свое желание 
проголосовать на дому участник сможет передать в 
УИК по телефону, через волонтеров или через портал 
«Госуслуги». В день голосования бюллетень вместе с 
заявлением участника голосования о желании прого-
лосовать на дому будет передаваться ему в прозрач-
ном пакете наряду с маской, перчатками, спиртовой 
салфеткой и ручкой. 

- При этом члены участковой избирательной комис-
сии не будут заходить в квартиру участника голосова-
ния, все действия по передаче бюллетеня для голосо-
вания будут происходить в подъезде бесконтактным 
способом, - акцентировал внимание председатель 
Избиркома Югры Денис Корнеев.

 - Мы создаем условия, при которых процедура 
голосования будет значительно безопаснее обыч-
ного похода в продуктовый магазин, - резюмировал 
Денис Корнеев. 

ИЗБИРКОМ ЮГРЫ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ 

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ

1 июня Президентом Российской Федерации 
подписан Указ «Об определении даты проведе-
ния общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации». Согласно Указу, дата прове-
дения общероссийского голосования - 1 июля 
2020 года. 
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Все необходимые меры предо-
сторожности на участках будут 
соблюдены: избирателей обе-
спечат перчатками, масками и 
одноразовыми ручками, а члены 
избиркома дополнительно прой-
дут проверку на коронавирус. 
Забота о здоровье, жизни граж-
дан - самый главный приоритет.

На совещании с руководством 
ЦИК и членами рабочей группы 

по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конститу-
цию 1 июня 2020 года глава го-
сударства подчеркнул, что Ос-
новной закон «лежит в основе 
жизни нашей страны, нашей 
жизни, наших детей сегодня 
и будет определять основные 
правовые гарантии, основные 
юридические гарантии в обла-
сти социальных отношений, в 

области трудовых отношений, 
будет определять наши прин-
ципы взаимодействия с нашими 
международными партнерами». 

Президент страны призвал 
граждан России принять актив-
ное участие в определении па-
раметров Основного закона, в 
общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию. 

По словам директора юридиче-
ского института Югорского госу-
дарственного университета, ре-
гионального эксперта ассоциации 
НОМ Станислава Розенко, обще-
российское голосование по по-
правкам в Конституцию РФ име-
ет принципиальное значение для 
российского общества в совре-
менных экономических условиях. 

- Исходя из этого, именно со-
циальный блок в поправках яв-
ляется наиболее необходимым 
в целях социальной защиты 
граждан Российской Федера-
ции. В целом все поправки за-
трагивают важнейшие сферы 
жизни россиян. Это наш страте-
гический план развития на бли-
жайшие десятилетия. Поэтому 
в голосовании по поправкам в 
Конституцию страны необходи-
мо принять активное участье. 
Они касаются каждого из нас, - 
добавил он. 

Соб. инф.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Дата общероссийского голосования по поправкам в основ-
ной закон страны - 1 июля 2020 года. Напомним, что Президент 
России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с ко-
торым общероссийское голосование по принятию поправок 
в Конституцию пройдет 1 июля.

Давно отгремели бои, ухо-
дят один за другим ветера-
ны. Подвиги героев Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг навечно останутся в 
памяти благодарных потом-
ков. Однако не все понимают 
ценность тех подвигов, что 
они совершили для нашего 
светлого будущего. 

Так, блогер Алексей Наваль-
ный опубликовал в социальных 
сетях пост, где назвал людей, 
участвующих в ролике за под-
держку Конституции, продаж-
ными холуями и предателями. 
Среди героев ролика был и ве-
теран Великой Отечественной 
войны - Игнат Артеменко. Без-
условно, это недопустимо! 

- У каждого из нас есть свое 

мнение, и мы имеем право его 
выражать, и чьи-то комментарии 
и недовольства здесь излишни. 
Обидно за подобное оскорбле-
ние нашего героя, ведь Игнат 
Сергеевич, как и все осталь-
ные ветераны, жертвовал собой 
ради нас, и мы обязаны отно-
ситься к ним с почетом и ува-
жением, - прокомментировала 
председатель Местной обще-
ственной организации Совет ве-
теранов войны и труда, инвали-
дов и пенсионеров Когалыма, 
Евгения Острякина.

Неравнодушные обществен-
ники отстаивают честь ветера-
на с помощью петиции, которую 
подписали более трех тысяч че-
ловек. Присоединиться к мнению 
общественности можно перейдя 
по ссылке: https://clck.ru/NryJ2.

К сведению, Игнат Сергеевич 
Артеменко в семнадцать лет 
стал партизаном отряда Быхов-
ской партизанской бригады. Уча-
ствовал в боях за освобождение 
Белоруссии, в Харьковском сра-
жении. В 1944 году при форсиро-
вании Днепра его партизанский 
отряд соединился с частями ре-
гулярной Красной армии. Арте-
менко дальше воевал в составе 
2-го Белорусского фронта. По-
сле войны Артеменко закончил 
офицерские курсы и продолжил 
службу. В общей сложности он 
отдал армии 39 лет. В отставку 
ушел в звании полковника.

Соб. инф.

ЗАЩИТИМ ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

АКТУАЛЬНОАКЦИЯ

К сожалению, многие люди 
заводят домашних животных, 
не сознавая всей меры ответ-
ственности. Вдоволь наиграв-
шись с четвероногим, они вы-
брасывают питомца на улицу. 
Сторонники МО Партии «Еди-
ная Россия» приглашают кога-
лымчан принять участие в ак-
ции «Лучший друг», которая 
стартует с 15 июня.

В течение месяца группа не-
равнодушных людей, объеди-
ненных единой целью - оказа-
ние помощи животным, будет 
принимать все необходимое и 
передавать волонтерам и тем, 
у кого находятся животные на 
передержке.

- На данный момент на пе-

ПОМОЩЬ 
«ЛУЧШЕМУ ДРУГУ»

Напомним, в связи с эпиде-
миологической ситуацией в 
России из-за распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции было принято решение 
об оформлении электронных 
больничных листов работаю-
щим россиянам старше 65 лет, 
соблюдающим режим самоизо-
ляции. Больничные листы были 
оформлены сначала на период 
с 6 по 19 апреля, а затем с 20 
по 30 апреля и с 12 по 29 мая.

Такие больничные по каран-
тину оплачиваются гражданам 
напрямую отделением Фонда 
социального страхования РФ 
(ФСС). Они исключают привле-
чение средств работодателей 
и посещение работником меди-
цинской организации.

Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности для граж-
дан пожилого возраста будет 
проходить по общим правилам: 
учитывается общий стаж рабо-
тающего и средний заработок 
за последние два года. При ста-
же более 8 лет дни нетрудоспо-
собности оплачиваются в 100% 
размере. За базу берется сред-
немесячный заработок, но не 
более максимально возможного 
размера пособия (средний мак-
симальный размер - 69 961,65 
рублей в месяц).

Добавим, больничный лист 

можно оформить застрахован-
ным работающим гражданам 
65 лет и старше при условии, 
что они не переведены на уда-
ленную работу, не находятся 

КОГАЛЫМЧАНАМ В ВОЗРАСТЕ 
65 ЛЕТ И СТАРШЕ ДИСТАНЦИОННО 

ОФОРМЯТ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
Правительство РФ утвер-

дило новое Постановле-
ние, в соответствии с ко-
торым работникам 65 лет 
и старше предоставляются 
электронные больничные 
листы с 1 по 11 июня 2020 
года продолжительностью 
на 11 календарных дней.

в отпуске и соблюдают режим 
самоизоляции. 

Справки по телефону 
Единого коллцентра 
ФСС: 8-800-100 05 30

Домашний питомец является источником тепла, ласки. Со-
баки и кошки дарят человеку радость и любовь - ничем не 
заменимые чувства. И сегодня нам хочется напомнить о том, 
что мы в ответе за тех, кого приручили.

редержках находится очень 
много животных:  кошек и со-
бак, - прокомментировала во-
лонтер Дарья Алиева. - Лю-
дям, которые берут на себя 
ответственность проявить 
заботу, организовать уход за 
животным, конечно, нужна по-
мощь. Хочется призвать всех 
неравнодушных когалымчан к 
участию в акции, тем самым 
сделать немного счастливее 
каждого нуждающегося пи-
томца.

Все желающие могут прине-
сти корм для собак и кошек, 
а также различные аксессуа-
ры: лотки, миски, ошейники, 
поводки, шлейки и т. д. 

Екатерина Калугина.

Пункт сбора: Местное отделение 
Партии «Единая Россия», ул. Молодежная, 3, 

с 12:00 до 16:00. 
Справки по телефону 2-18-40.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЕТО - ПОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Когалымчане уже привыкли, что с началом летнего сезона в городе повсеместно начинаются          

работы по благоустройству. Это лето не стало исключением. Ремонт дорог, высадка цветов, уста-
новка новых архитектурных форм… все сразу и не перечислишь… И надо все успеть! Ведь этот год 
особый - юбилейный! Как Когалым готовится к празднику смотрите в нашем фоторепортаже.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ СТИХАМИ О ВОЙНЕ

Меня зовут Ульяна Бойкова. 
За мое счастливое детство я 
хочу поблагодарить ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
всех тех, кто сложил головы на 
поле боя за нашу счастливую 
жизнь.

Тогда, в июне 1941 года, все 
от мала до велика встали на за-
щиту нашей Родины от немецких 
захватчиков. Ушел на войну и 
мой прапрадедушка, Бугло Гри-
горий Семенович. 

Родился он в 1900 году. Во 
время войны был старшим 
лейтенантом 56-го отдельного 
автомобильного полка орде-
на Красной Звезды. Служил на 
Ленинградском фронте. Одно 
название Ленинград говорит 
о многом… Оборона Ленин-
града! Да, мой прапрадедуш-
ка был участником обороны 
осажденного города и полу-
чил медаль «За оборону Ле-
нинграда». Его автоколонна 
переправляла грузы по за-
мерзшему Ладожскому озе-
ру. Этот путь по озеру называ-
ли «Дорогой жизни», потому 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ

Мы продолжаем публиковать 
материалы, поступающие в 
адрес редакции от жителей на-
шего города. Сегодня о своем 
прапрадедушке рассказыва-
ет семиклассница МАОУ «СОШ 
№5» Ульяна Бойкова. 

что по ней доставляли продо-
вольствие для жителей осаж-
денного Ленинграда. Другого 
пути не было, и поэтому води-
телям приходилось ехать по 
неокрепшему льду озера. Что-
бы не утонуть вместе с маши-
ной, водители держали двери 
кабины открытыми. Иногда слу-
чалось, что сильный северный 
ветер заметал дорогу, и при-
ходилось искать и устанавли-
вать новую трассу. Ладно бы 
эта беда, но ведь колонны под-
вергались обстрелу и бомбежке 
артиллерии и авиации. Несмо-
тря на все эти трудности, води-
тели выполняли свою работу. 
Они могли в день совершать по 
несколько рейсов, потому что 
они знали, что один рейс спа-
сает 10 500 ленинградских жи-
телей. Я могу только предполо-
жить, как же это было тяжело и 
страшно! Мой прапрадедушка - 
настоящий герой! Ведь он тоже 
спас столько жизней.

После освобождения Ленин-
града Григорий Семенович со 
своим полком пошел на Бер-

лин, освобождая соседние 
страны от немецких захват-
чиков. День Победы  ему 
не пришлось праздно-
вать в полную силу, так 
как еще оставались не-
мецкие подразделения, 
которые не хотели сдавать-
ся в плен. Только тогда, когда 
боевая задача была выполне-
на и когда они дошли до Бер-
лина, смогли праздновать на-
стоящую Победу. Со слезами 
на глазах…

Информации о прапраде-
душке у нас не так много, часть 
сведений о Бугло Григории Се-
меновиче мы нашли на сайте 

«Подвиг народа». Его имя зна-
чится в именном списке на-
гражденных медалями участ-
ников обороны Ленинграда. 
Дома у нас сохранились фото-
графии нашего героя. Перед 
нами молодой прапрадедушка 
в гимнастерке, у него спокой-
ный и волевой взгляд. Навер-
ное, тогда у всех лица были се-
рьезные, потому что война  это 

не игрушки. Пули обошли 
его стороной, и он вер-
нулся домой живым.

Раньше любая инфор-
мация о бойцах Крас-
ной Армии была се-
кретной. Теперь все 
рассекречено, и мож-
но найти  информа-

цию о своих  родственниках или 
близких. Наверное, это связано 
с тем, что сейчас в День Победы 
по всему миру проходит акция 
«Бессмертный полк». Потомки 
победителей и просто благодар-
ные люди несут в одном строю 
фотографии своих близких, кото-
рые отдали свои жизни за осво-
бождение нашей Родины от фа-
шистского ига.

Каждый год мы с родителями 
тоже участвуем в этой акции, 
берем на парад фотографию 
нашего прапрадеда. Мы пом-
ним и гордимся им и нашими 
защитниками! Для нас боль-
шая честь быть  потомками ос-
вободителей, и мы сбережем 
память о них!

НА ТОЙ ФОТОГРАФИИ 
СТАРОЙ…

Каргаполов Геннадий Федорович 
родился в 1926 году. В 17 лет ушел 
на фронт, служил в разведке. Погиб 
в Польше в городе Лида в марте 1945 
года. В Когалыме проживает его пле-
мянница - Нелли Харитонова, которая 
посвятила герою свое стихотворение.

На меня с фотографии старой
Глядит молодой мой дядя,
На той фотографии старой
Он такой молодой…
Мой сын его уже старше…
И старше его моя дочь…
Я старше его уже втрое.
И скоро мой старший внук 
Будет такой, как он 
На той фотографии старой…
Годы летят, как ветер,
Над нашей землей суровой,
Над той землей, 
Которую он беззаветно любил,
Над той землей,
За которую отдал когда-то жизнь.
А было тому мальчишке 
Всего лишь семнадцать лет…

Нелли Харитонова.  

Война… Это горе, слезы, потери, голод, 
страх. Тысячи людей испытали страшные 
мучения, но выстояли и победили в са-
мой тяжелой из всех войн.

Мой прадедушка, Гришанин Дмитрий 
Николаевич, родился 27 декабря 1925 
года в г. Горьком. Умер 13 декабря 1981 
года. При рождении его назвали Буди-
миром, родители были пламенными 
революционерами, а потом их призна-
ли врагами народа. После восьмого 
класса он окончил школу фабрично-за-
водского ученичества по специально-
сти электрик. В 1943 году приписал 
себе год, а заодно и имя взял попро-
ще, видимо, в прифронтовом Горьком 
не сильно проверяли документы, и та-

ПРИСЯГАЮТ ПОБЕДОЙ 
ТВОИ БОЕВЫЕ СЫНЫ!
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сочинение учащейся МАОУ 

«Средняя школа №5» Дарьи Коряковой, принявшей участие в муниципальном 
этапе конкурса сочинений «Мой дед - герой», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

ким образом призвался на фронт. 
Воевал, начиная с боев под Ель-
ней. Дошел до Берлина. На протя-
жении всей войны был рядовым в 
саперных войсках, расчищал мин-
ные поля, под обстрелом наводил 
переправы через реки. Рассказывал, 
что его часть освобождала тюрьму 
Моабит - один из страшнейших фа-
шистских концлагерей. Ни разу не 
был ранен, ведь сапер ошибается 
только один раз, правда, контужен 
все же был.

За боевые заслуги прадедушка 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией». Мы с мамой не 
поленились и нашли в архивах за-

писи того времени. В них описывались 
подвиги моего прадедушки. Вот фраг-
мент из этих документов:

«Не считаясь с опасностью, угрожаю-
щей его жизни, товарищ Гришанин под 
сильным огнем противника доставлял 
донесения от командиров рот и необ-
ходимые данные из батальона коман-
дирам рот. Придя в роту, товарищ Гри-
шанин словом комсомольца и своим 
личным примером воодушевлял бойцов 
на досрочное выполнение боевых зада-
ний по постройке мостов и проходов в 
завалах и барьерах».

Дорогого стоит быть образцом для под-
ражания в военное время! Мой праде-
душка был именно таким. Он - сапер, каж-

дый шаг нужно было просчитывать, чтобы 
остаться в живых. После войны мой пра-
дед стал кадровым военным, окончил 
экономический факультет и высшие офи-
церские курсы «Выстрел», дослужился 
до полковника. Служил в разных местах. 
Последние годы жизни служил замести-
телем начальника 254 военного госпита-
ля в Зеленой роще г. Свердловска. Тетя 
рассказывала, что когда его перевели в 
Свердловск, маршал Жуков, попавший 
в то время в опалу, был направлен на 
Урал командующим Уральского военно-
го округа. Прадедушке посчастливилось 
познакомиться с главнокомандующим в 
Доме офицеров, и он стал ходить к нему 
в гости в шахматы играть. Прабабушка 
опасалась: «Жуков в немилости, риску-
ешь...» А дед ей: «Ну и что, он войну вы-
играл, а теперь загнали подальше, у него 
же тут ни друзей, ни родных, пусть хоть 
будет с кем в шахматы сыграть!»

Таким бесстрашным он был всегда. Я 
его, к сожалению, не знала, но по словам 
мамы, поняла, что мой прадедушка был 
очень спокойный, доброжелательный, 
общительный, веселый и трудолюбивый. 
Именно такие люди, как Гришанин Дми-
трий Николаевич, помогли спасти нашу 
Родину от фашизма.

В 2020 году наша освобожденная от 
врага страна в 75 раз празднует День 
Победы! После окончания Великой От-
ечественной войны многие поколения 
научились ценить мирную жизнь. Мы, по-
коление XXI века, помним и гордимся! 
Склоняем голову в немой благодарности 
солдатам, ветеранам, работникам тыла 
той страшной войны.

В 2011 году в нашей стране зароди-
лась акция «Бессмертный полк». В ней 
принимают участие люди, родственники 
которых прошли весь трудный военный 
путь! Моя семья не является исключени-
ем, мы каждый год принимаем участие в 
этом шествии. Я с трепетом в душе тор-
жественно несу портрет моего прадеда, 
для меня это большая честь! Он тоже 
внес свой вклад в Победу! Спасибо вам, 
солдаты Победы!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.00 Д/ф «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Д/с «Красивая 
планета»
08.45, 00.00 ХX век
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные ан-
самбли. Александр Князев, Андрей 
Коробейников
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудоб-
ная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон»

07.15 Реальный спорт (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.40, 18.45, 
22.00, 23.55 Новости
09.05, 16.45, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». Чемпионат Испании 
(0+)
12.55 Футбол. «Шальке» - «Байер». 
Чемпионат Германии (0+)
14.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
17.15 «Зенит» 2003. Избранное (0+)
17.45 «Идеальная команда» (12+)
18.50 «Нефутбольные истории» 
(12+)
19.20 Футбол. «Фиорентина» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
22.05 «Открытый показ» (12+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 Специальный репортаж (12+)
00.55 Футбол. «Бетис» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)
04.55 Формула-1. Сезон 2019. 
Гран-при Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «План 
игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.30, 17.15 «Югра право-
славная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.10 М/с «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 13.15 Д/ф «Два Ивана» (12+)
06.30 «Сделано в Югре» (6+) 
06.40 «Великий и могучий» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 15.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
11.55 «Спецзадание» (12+)
12.15, 16.30 Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.45, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.45, 17.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
18.45 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «Русский след» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
22.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)
23.30 «Большой скачок» (12+)
00.15 «Югорский абонемент» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.10 «Агрессивная среда» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
22.55, 01.50 «Знак качества» (16+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 «Прощание» (16+)
02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Скажи мне правду (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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749
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

МОШЕННИЧЕСТВО 
Правоохранителями г. Когалыма воз-

буждено уголовное дело по ч.1 статьи 
159 УК РФ в отношении 37-летней жен-
щины. Известно, что злоумышленница, 
являясь тренером детской спортивной 
секции, под предлогом включения ре-
бенка в спортивный клуб федерального 
уровня похитила у заявителя 4 тысячи 
рублей, которые родитель ребенка пере-
вел подозреваемой на банковскую карту. 
В настоящий момент женщине избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

КРАЖА 
В дежурную часть полиции г. Когалыма 

обратился 39-летний мужчина, который 
сообщил, что неизвестный, находясь во 
втором подъезде дома по улице Олим-
пийской 19, похитил принадлежащий 
заявителю велосипед стоимостью 20 
тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции был установ-
лен 28-летний подозреваемый. В отноше-
нии фигуранта возбуждено уголовное дело 
по ч.2 статьи 158 УК РФ. Мужчине избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
 В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
Накануне сотрудниками полиции был 

задержан 33-летний мужчина, который 
будучи лишенным права на управление 
транспортным средством, управлял ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении правонаруши-
теля возбуждено уголовное дело по ста-
тье 264.1 УК РФ. Мужчине избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было вы-
явлено 911 правонарушений. В автома-
тическом режиме зафиксировано 505 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Вынесено 287 постановлений за 
нарушение скоростного режима. Выяв-
лено 4 водителя, управлявших транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения. От прохождения 
медицинского освидетельствования от-
казался 1 водитель. Сотрудниками по-
лиции составлено 40 административ-
ных материалов за нарушение правил 
дорожного движения. Зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происшествий.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 1 по 7 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 238 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40, 00.50 Д/с «Красивая 
планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марви-
на» (12+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.15 «Самые сильные» (12+)
07.45 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.15, 17.15, 
18.35, 20.50, 23.25 Новости
09.05, 14.20, 17.20, 20.55, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Леванте» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
12.55 Тотальный футбол (12+)
13.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Х. Агрба - М. Диланян. Бой за 
титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
16.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
18.05 «Тренерский штаб» (12+)
18.40 Футбол. «Ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
21.25 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - » Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 Обзор Европейских чемпио-
натов (12+)
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Леганес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 «Футбольная Испания» (12+)
03.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
01.50 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.10, 16.10 М/с «Грузови-
чок Лева», «Доктор Машинкова» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.10 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55, 17.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.15 «Правила взлома» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30, 03.15 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15, 20.45, 00.15 «Сибирское 
здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
21.45, 04.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
22.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.30 «Русский след» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.25, 05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
22.55, 01.50 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 «Прощание» (16+)
02.30 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол» (12+)
11.40, 23.05 «Оперные театры 
мира» с Владимиром Малаховым
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды просве-
щения»
17.30, 01.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников
18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.50, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.55, 00.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Вердер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)
13.35 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Кубок Италии. 1/2 финала (0+)
15.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Кубок Италии. 1/2 финала (0+)
18.45 Футбол. «Лацио» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии (0+)
21.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 Обзор Европейских чемпио-
натов (12+)
00.50 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
02.20 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
03.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
04.05 Д/с «Боевая профессия» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. А. 
Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов - 
Н. Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
15.55 Х/ф Премьера! «Навсегда моя 
девушка» (16+)
18.05 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Забирая 
жизни» (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф Впервые на СТС! «С глаз 
- долой, из чарта - вон!» (16+)
01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «По 
сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.10 «Сибирское здоровье» (12+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.20 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
 11.55, 13.45, 19.00 «Югражданин» 
(12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 17.45, 20.30, 03.15 Д/ф 
«Югра многовековая» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+) 
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Спецзадание» (12+)
19.45, 01.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00, 23.30, 03.30 «Большой 
скачок» (12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
21.45, 04.15 «Югорский колорит» 
(6+)
22.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.45 Хроники московского 
быта (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
02.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.05 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Палата» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство 
кино (16+)
04.15 Тайные знаки Московского 
Кремля (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



9 11 июня 2020 года №45 (1147)
КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)

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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
12.35 Academia
14.10, 20.30 Театральная летопись
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина
18.15 Д/с «Красивая планета»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.55 
Новости
09.05, 15.10, 19.00, 00.25 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». Чемпионат 
Германии (0+)
13.05 Футбол. «Риу Аве» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии (0+)
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
16.25 Реальный спорт
16.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). Лига 
Ставок - Чемпионат России. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Алавес» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Боец» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Двенад-
цать друзей Оушена» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.05 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.15, 16.10 М/с «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.15, 13.45, 17.30, 20.30 
«Спецзадание» (12+)
06.40, 13.30, 17.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+) 
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 11.55, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 19.00, 03.15 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+ )
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.00, 21.00, 02.45, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий» 
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.00, 03.30 «Большой скачок» 
(12+)
21.45, 04.15 «Домашний мастер» 
(6+)
22.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)
23.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00, 01.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25, 01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Сны» (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского цирка 
(12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45, 16.45, 00.55 Д/с «Красивая 
планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь красно-
кожих»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леони-
да Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
19.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Спортинг» - «Тон-
дела». Чемпионат Португалии 
(0+)
13.35 «Зенит» 2003. Избранное 
(0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
17.45 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. Транс-
ляция из Саудовской Аравии (0+)
20.25 «Играем за вас» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Севилья» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Женский бой» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы(6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
22.50 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
01.00 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Последние 24 часа (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

ЮГРА
   

05.00, 12.45, 13.45, 03.15, 04.45 
Д/ф «Югра многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.10 «Великий и могучий» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 03.00 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 16.20 М/с «Грузовичок 
Лева» (6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
11.55 «Многоликая Югра» (12+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.30, 21.30 «Моя Югра» (12+)
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.30, 00.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» (16+)
22.00 Х/ф «Спираль» (12+)
23.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
00.00, 04.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Югражданин» (12+)
03.30 «Большой скачок» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.55 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Спросите доктора Кома-
ровского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
21.45 Х/ф «Александр» (16+)
01.30 Х/ф «Палата» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 
Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Юрий Со-
ломин. Больше, чем артист» (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная 
радость

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 М/ф «Мультфиль-
мы»
07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Передвижники»
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 
размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвяща-
ется...». Благотворительный 
концерт
17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших 
предков»
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях» 
(12+)
23.15 Клуб 37

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Гранада» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании 
(0+)
10.20, 14.30, 17.10, 23.15 Все на 
Матч!
10.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
12.55, 15.30, 17.05, 00.20 
Новости
13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00 «Открытый показ» (12+)
15.00 «Играем за вас» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутя-
желом весе. Трансляция из США 
(16+)
16.35 «Нефутбольные истории» 
(12+)
17.55 «Вне игры» (12+)
18.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
00.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
00.55 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
04.45 Скачки. «Royal Ascot». 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 М/ф «Рио-2» (0+)
12.20 М/ф «Тролли» (6+)
14.00 Премьера! Детки-предки 
(12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Майор 
Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
23.15 Х/ф Премьера! «Девушка, 
которая застряла в паутине» 
(18+)
01.15 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

НТВ

05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.00, 20.15, 20.30, 02.50 
«Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.30 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 12.45 М/с «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00 «Многоликая Югра» (12+)
06.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
06.30, 14.15 «По сути» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Х/ф «В тумане» (12+)
11.15 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» (16+)
12.10, 16.45 «Люби, живи, 
верь...»  (6+) 
14.45, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
15.15 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+)
17.00, 01.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Свидетели» 
(12+)
23.50 Большой живой концерт 
группы Pushking Community - Ро-
ковой уикенд (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.20, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.20 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
05.25 Х/ф «Один дома-3» (12+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.50 Х/ф «Риддик» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
01.55 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.15 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
12.15 Мама Russia (16+)
13.15 Х/ф «Александр» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 Х/ф «Престиж» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 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, 15.00 Новости (с субти-
трами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
00.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+)
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Две сказки». «Приклю-
чения Буратино»
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 
мой»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов
14.50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь»
18.25 Классики советской песни
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар Абдра-
заков, Хор Баварского радио, 
Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 
2019 год
01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

07.00, 07.00 «Самые сильные» 
(12+)
07.30, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «Боец» (16+)
10.35, 15.55, 00.25 Все на Матч!
11.05 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Бетис». Чемпионат 
Испании (0+)
12.55, 15.30 Новости
13.00 Футбол. «Герта» - «Байер». 
Чемпионат Германии (0+)
15.00 «Вне игры» (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. «Уфа» - «Тамбов». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Шотландия - 
Англия. Чемпионат Европы-1996. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.55 «Моя игра» (12+)
21.25 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым
22.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Сассуоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в легком 
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
06.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Тринад-
цать друзей Оушена» (16+)
18.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
21.05 Х/ф Премьера! «Отпетые 
мошенницы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда» (12+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая отечественная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.30 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 12.40 М/с «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 10.45, 18.00 «Моя Югра» 
(12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+)
10.30, 21 .45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
11.15, 19.00 «Русский след» (12+)
11.45, 15.05, 19.30, 00.10 Концерт 
«Я помню! Я горжусь!» (12+)
13.00 Х/ф «В тумане» (12+)
15.50 «Люби, живи, верь...»  (6+) 
16.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» (16+)
17.00, 01.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30, 02.05 «По сути» (16+)
20.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
20.30, 01.50 «Спецзадание» (12+)

20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 02.50 Х/ф «Воспоминания о 
будущем» (16+)
02.35 «Многоликая Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Пляж» (16+)
03.20 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Х/ф «Родина» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых...» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Соло-
мона» (16+)
11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
13.50 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
18.15 Х/ф «Риддик» (16+)
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «Орел Девятого легио-
на» (12+)
14.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 11 июня 2020 года №45 (1147)
КОГАЛЫМСКИЙ

Основным направлением деятельности 
«Когалымской городской общественной 
организации славян «Славянское содру-
жество» является содействие возрожде-
нию и развитию национальной культуры, 
традиций и духовных ценностей славян-
ских народов. Деятельность организации 
носит культурно-просветительский харак-
тер и ее представители принимают актив-
ное участие в самых разных городских 
мероприятиях. Есть и свой творческий 
коллектив, выступления которого стали 
украшением городских праздников.

- Культура развивает человека, его та-
ланты и способности. Объединяя лучшие 
достижения, знания и открытия, она по-
зволяет передавать их молодому  поко-
лению, - отмечает председатель Людми-
ла Домбровская. - Кроме того, культура 
помогает легче адаптироваться в социу-
ме, найти круг единомышленников. Зна-
комство с творчеством любого коллектива 
всегда вызывает интерес, желание ближе 
соприкоснуться с традициями и обычаями 
той или иной национальности, тем самым 
познать их культурное наследие. Но, на 
мой взгляд, важнее не просто знакомить-
ся с мастерством других, но и самим быть 
участниками любого творчества. 

Слова Людмилы Антоновны под-
тверждает тот факт, что с 2012 года на 
базе Центральной городской библиотеки 
действует вокально-поэтическая студия 

«Криница». У славянских народов сло-
во «криница» означает чистый источник 
воды, родник, колодец, живая вода. Это 
своеобразный символ духовности, еди-
нения с родной землей. Отсюда и назва-
ние творческого коллектива. К слову, вы-
бор данного вида творчества не случаен, 
ведь Людмила Антоновна по профессии 
преподаватель музыки.

- Студия объединяет людей разных воз-
растов и профессий, любящих и ценящих 
народную песню, музыку, художественное 
слово. За восемь лет творческой деятель-
ности сложился свой репертуар, разрабо-
таны оригинальные программы и проекты, 
концертные номера, которыми мы радуем 
своих поклонников на различных площад-
ках города и не только, - рассказывает 
Людмила Антоновна.

Как в легендах и сказках криничная 
вода оживляет, наделяет людей чудодей-
ственной силой, так и в культурной жизни 
города творчество студии «Криница» оду-
хотворяет музыкой, поэзией, радует кога-
лымчан своими неповторимыми находка-
ми. В 2016 году деятельность организации 
высоко оценила губернатор Югры, прису-
див премию «За вклад в развитие межэт-
нических отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». Церемония 
вручения дипломов состоялась в Хан-
ты-Мансийске в рамках празднования Дня 
народного единства. Наша героиня пред-

ставила на конкурс обзор своей работы 
за два года по трем направлениям: в ка-
честве руководителя общественной ор-
ганизации «Славянское содружество», 
председателя Совета лидеров националь-
но-культурных объединений Когалыма, а 
также музыкального и художественного 
руководителя вокально-поэтической сту-
дии «Криница».

Помимо творческой деятельности Люд-
мила Антоновна принимает активное уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
воспитание молодежи с активной жиз-
ненной позицией, любящей Родину, ува-
жающей  истори-
ческое прошлое 
страны и готовой 
к противодей-
ствию и оттор-
жению любых 
экстремистских 
идеологий.

-  М ы  ж и -
в е м  в  с л о ж -
ном и постоян-
но меняющемся 
мире. Молодежь 
всегда была и 
продолжает яв-
ляться наибо-
лее остро и чут-
ко реагирующим 

на все изменения слоем общества. Поэто-
му мы и проводим встречи, чтобы донести 
до молодых людей мысль о том, что не-
смотря на то, что мы все разные, мы еди-
ны, и только в этом единении мы сильны, 
- делится Людмила Антоновна.

В этом году в связи с пандемией часть 
запланированных мероприятий и концер-
тов не состоялись. Но общественная ор-
ганизация не бездействовала, приняв 
участие в социальной акции «Югра. Оста-
емся дома» и призвав когалымчан соблю-
дать режим самоизоляции, таким образом 
внеся свой вклад в борьбу с распростра-
нением COVID-19.

Желаем организации много добрых и 
нужных для города и его жителей дел и 
свершений!

Если нам плохо, трудно, если случи-
лось несчастье - кто нас выслушает, по-
может, успокоит, даст совет и защитит? 
Конечно же, родные, самые близкие и 
дорогие люди - наша опора в жизни. 
Представители каждой национальности 
уделяют особое внимание воспитанию 
семейных ценностей у подрастающего 
поколения. Особенно ярко это выраже-
но у народов Дагестана. Семья для да-
гестанца священна, с нее начинаются 
уважение и любовь к родителям, тухуму, 
родному селу, которые в свою очередь 
являются основой любви к Родине, к Да-
гестану, к Отечеству - России. 

Дагестан - многонациональная респу-
блика, где каждая как большая, так и от-
носительно малочисленная народность 
имеет присущие только ей особенности 
и своеобразие не только в языковом, 
культурном и других аспектах. Несмо-
тря на это, все горцы воспитывают под-
растающее поколение строго по заветам 

предков - быть честными и правдивыми. 
Ценностные ориентации дагестан-

цев формируются в семье, где приви-
вают правила этикета, поведения в об-
щественных местах, во время трапез, 
празднеств, совершения обрядов, тру-
довой помощи односельчанам. Большое 
значение для благополучия и здоровья 
семьи имеет отношение ее членов к тру-
ду, трудиться обязаны все, кто может. 
Существует четко обозначенное подчи-
нение главе семьи, а также старшему 
члену семьи. Любая просьба пожилого 
человека - как мужчины, так и женщины 
- для детей, подростков и молодых лю-
дей - закон. Отказ выполнить просьбу 
рассматривается как позор.

Представителей народов Дагестана в 
нашем городе более 10 лет объединяет 

национально-куль-
турное общество 
«Единство». Органи-
зация была создана 
в целях укрепления 
духовного единства 
России и Дагестана, 
возрождения этни-
ческого самосозна-
ния, что проявляет-
ся в изучении языка, 
истории, культуры, в 
укреплении связи с 
исторической роди-
ной.

- Наша страна мно-
гонациональна, и 
при этом все народ-
ности поддержива-
ют тесную связь, - 

отмечает председатель общественной 
организации Османбек Касумбеков. - Мы 
все едины, и множество праздников, ко-
торые ранее принадлежали одной куль-
туре, стали общими. И важно не только 
нам, взрослому поколению, сохранить 
эту дружбу, но и передать ее молодежи. 
Безусловно, важную роль в этом играют 
и семейные отношения. Мы стараемся 
донести до каждого, что самое важное в 
жизни любого человека - благоприятный 
климат в своей семье.

На протяжении всего этого времени 
представители национально-культурно-
го общества регулярно проводят раз-
личные мероприятия для когалымчан, 
направленные на укрепление прежде 
всего семейных ценностей, продвиже-
ние идеалов взаимопонимания, межна-
циональной солидарности, информи-
рование о многообразии национальных 
культур. Ежегодно «Единство» прово-
дит турниры по боксу среди городской 
молодежи, приуроченные к празднова-
нию Победы в Великой Отечественной 
войне. Также регулярно организуются 
ежеквартальные субботники по уборке 
лесопарковой территории в районе Со-
борной мечети города Когалыма. Все это 
направлено на трансформацию энергии 
молодежи в правильное, полезное для 
общества русло.

Как и многие другие обществен-
ные организации, общество да-
гестанцев осуществляет в городе 
музыкально-культурный обмен. Танце-
вально-хореографический ансамбль 
«Дети гор» является активным участни-
ком городских творческих фестивалей.

Сейчас, в период сложившейся слож-
ной эпидемиологической обстановки в 
стране, творческая деятельность акти-
вистов приостановилась. Но тем не ме-
нее кто хочет трудиться на благо своих 
соотечественников, найдет себе занятия 
всегда. Так, представители «Единства» 
стали волонтерами: оказали помощь 
социальным служащим в организации 
поздравления ветеранов с 75-ой годов-
щиной Победы, помогли своим соот-
ечественникам, закупив и отправив в 
республику Дагестан необходимые ме-
дикаменты и медицинские товары, кото-
рых сейчас там остро не хватает.

Представители общества  предостав-
ляют транспортные услуги на безвоз-
мездной основе БУ «Когалымская го-
родская больница», организуют доставку 
продуктов питания в инфекционное от-
деление, оказывают благотворитель-
ную помощь семьям, оставшимся без 
заработка, и конечно, стараются под-
держать каждого, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции.

- Для каждого из нас сейчас непростое 
время, - считает Османбек Надирбеко-
вич. - Самое главное - сплотиться, под-
бадривать и помогать друг другу прео-
долевать трудности. Надеюсь, что скоро 
обстановка улучшится, мы победим ви-
рус и вернемся к прежней деятельно-
сти, а сейчас важно позаботиться о себе. 
Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Кира Клименко, 
Екатерина Калугина.

Фото: из архива редакции.

ТРЕТИЙ СЕКТОР

СИЛА РОССИИ - В ДРУЖБЕ НАРОДОВ 
Россия - многонациональное государство, на территории которого проживают более 180 народов. Все они уникальны и самобытны, а самое главное, живут в 

мире и согласии. Население Когалыма тоже окрашено национальным разнообразием, здесь с самых первых дней освоения этой суровой северной земли до-
брососедские отношения сложились между представителями более чем 50 национальностей. В этой связи стоит отметить значимость национально-культурных 
объединений, осуществляющих в нашем городе деятельность в поддержку сохранения языка и традиций своих народов.

На сегодняшний день деятельность этнокультурной направленности осуществляют девять общественных организаций. Они являются инициаторами и организаторами ме-
роприятий просветительского и патриотического характера, ведут работу с молодежью, занимая все новые ниши общественной жизни города и предлагая самые разные идеи.

В одном из предыдущих выпусков газеты мы уже рассказывали о том, что с недавних пор национально-культурные общества получили возможность объединиться под од-
ной крышей - в помещении МАУ «ИРЦ г. Когалыма», расположенном на пятом этаже д. 41 по улице Дружбы Народов. Название общественники выбрали символическое - «Дом 
дружбы». Оно пока не официальное, но полностью соответствует своему назначению. 

В течение года мы расскажем о каждом из девяти национально-культурных объединений города. Сегодня предлагаем познакомиться с деятельностью «Когалымской город-
ской общественной организации славян «Славянское содружество», председателем которой является Людмила Антоновна Домбровская, а также Местной общественной ор-
ганизацией национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО», которую возглавляет Османбек Надирбекович Касумбеков.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

КУЛЬТУРА РАЗВИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

СЕМЬЯ - САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
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В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерально-
го Закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
РФ» работодатель и заказчик работ (ус-
луг) имеют право привлекать и использо-
вать иностранных работников при наличии 
разрешения на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а иностран-
ный гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если он 
достиг возраста 18 лет, при наличии разре-
шения на работу или патента.

Право работать без разрешительных до-
кументов имеют иностранные граждане:

- постоянно проживающие на террито-
рии РФ (имеющие вид на жительство);

- временно проживающие в РФ (имеющие 
разрешение на временное проживание);

- являющиеся участниками Государ-
ственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающие за ру-
бежом, и членов их семей, переселяю-
щихся совместно с ними в РФ;

- являющиеся сотрудниками диплома-
тических представительств, работника-
ми консульских учреждений иностранных 
государств в РФ, сотрудниками междуна-
родных организаций, а также частными 
домашними работниками указанных лиц;

- являющиеся работниками иностран-
ных юридических лиц (производителей 
или поставщиков), выполняющие монтаж-
ные (шефмонтажные) работы, сервисное 
и гарантийное обслуживание, а также по-
слегарантийный ремонт поставленного в 
РФ технического оборудования;

- являющиеся журналистами, аккреди-
тованными в РФ;

- обучающиеся в РФ в профессиональ-
ных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего 
образования и выполняющих работы (ока-

зывающих услуги) в течение каникул;
- обучающиеся в РФ в профессиональ-

ных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего об-
разования и работающих в свободное от 
учебы время в этих образовательных орга-
низациях, в хозяйственных обществах или 
в хозяйственных партнерствах, созданных 
бюджетными или автономными образова-
тельными организациями высшего образо-
вания, в которых они обучаются;

- признанные беженцами на территории 
РФ, до утраты ими статуса беженца или 
лишения их статуса беженца;

- получившие временное убежище на тер-
ритории РФ, до утраты ими временного убе-
жища или лишения их временного убежища;

- граждане Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении (из стран, входящих 
в таможенный союз стран ЕАЭС).

Если иностранный трудовой мигрант 
не имеет вышеуказанных статусов, то он 
должен получить следующие документы:

- патент (у пребывающего в РФ в безви-
зовом порядке)

- разрешение на работу (у пребываю-
щего в РФ в визовом порядке). В случае 
трудоустройства иностранного работни-
ка, прибывшего из стран с визовым режи-
мом въезда, работодатель должен иметь 
разрешение на привлечение иностранной 
рабочей силы.

- граждане Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении (из стран входящих 
в таможенный союз стран ЕАЭС) патент 
не оформляют, осуществляют трудовую 
деятельность на основании заключенного 
трудового договора. 

Порядок действий при оформлении 
работодателем на работу иностранно-
го гражданина:

- необходимо выяснить законность пре-
бывания иностранного гражданина на 

территории РФ. В соответствии с п. 1 ст. 
2 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№115-ФЗ законно находящийся иностран-
ный гражданин - это лицо, имеющее дей-
ствительные вид на жительство, либо раз-
решение на временное проживание, либо 
визу и (или) миграционную карту, либо 
иные предусмотренные федеральным 
законом или международным договором 
РФ документы, подтверждающие право 
иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в РФ;

- выяснить статус иностранного граждани-
на, так как существуют статусы иностранных 
граждан, дающие им право работать без 
разрешительных документов. В случае от-
сутствия статуса иностранного гражданина, 
дающего ему право работать без разреши-
тельных документов, у иностранного граж-
данина должен быть оформлен патент или 
разрешение на работу;

Работодатель или заказчик работ 
(услуг) не вправе привлекать ино-
странного гражданина к трудовой де-
ятельности вне пределов субъекта 
РФ, на территории которого данно-
му иностранному гражданину выданы 
разрешение на работу или патент, а 
также по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятель-
ности), не указанной в разрешении на 
работу или патенте (за исключением 
случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом № 115-ФЗ и другими фе-
деральными законами).

- заключить с иностранным работ-
ником трудовой (гражданско-право-
вой) договор;

- уведомить территориальный ор-
ган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции в субъ-
екте РФ, на территории которого 
данный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность 
о заключении трудового договора.

ВАЖНО! 
В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ все рабо-
тодатели (без исключения) обязаны уведом-
лять территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел в субъекте РФ, на территории 
которого данный иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность, о за-
ключении и прекращении (расторжении) с 
данным иностранным гражданином трудо-
вого договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание ус-
луг) в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора.

Формы и порядок уведомления утверж-
дены приказом МВД России № 363 от 
4.06.2019 г. «Об утверждении формы 
ходатайства иностранного гражданина 
(лица без гражданства) о привлечении его 
в качестве высококвалифицированного 
специалиста и порядка его заполнения, 
а также форм и порядков уведомления 
МВД РФ или его территориального органа 
об осуществлении иностранными гражда-
нами (лицами без гражданства) трудовой 
деятельности на территории РФ».

В уведомлении указываются сведения о 
каждом иностранном работнике, с которым 
работодатель или заказчик работ (услуг) за-
ключил или прекратил (расторг) трудовой 
договор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг).

Уведомление может быть подано на бу-
мажном носителе непосредственно в под-
разделение по вопросам миграции террито-
риального органа МВД России, направлено 
почтовым отправлением с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении либо пода-
но в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая федеральную 
государственную информационную систе-
му «Единый портал госуслуг».

ОГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОВМ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЕМ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАНПорядок осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными категориями 
иностранных граждан определяются статьями 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 данно-
го нормативного акта.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВЕЛОСИПЕДЫ И САМОКАТЫ
Так 26 мая текущего года в ве-

чернее время во дворе одного 
из домов по ул. Дружбы Наро-
дов произошло дорожно-транс-
портное происшествие с уча-
стием несовершеннолетнего. 
Водитель легкового автомоби-
ля, двигавшийся по территории 
двора, совершил наезд на под-
ростка, выезжавшего на самока-
те от подъезда в сторону дороги. 
В результате ДТП мальчик полу-
чил незначительные телесные 
повреждения. 

В связи с этим Госавтоин-
спекция напоминает родителям 
о том, что прежде отпускать 
ребенка во двор с велосипе-
дом или самокатом, необходи-
мо провести с ним разъясни-
тельную беседу о том, какие 
опасности могут его там под-
стерегать. Стоит отметить, что 
главная из них - это припарко-
ванные автомобили, которые 
закрывают обзор. 

Водители автомобилей, в свою 
очередь, должны помнить, что в 
летний период на улицах увели-
чивается как количество велоси-
педистов разного возраста, так 
и количество детей. Поэтому, 
передвигаясь во дворе, необ-

ходимо снижать скорость, убав-
лять звук музыки, если она игра-
ет громко, и двигаться с особой 
внимательностью! Дети не толь-
ко катаются на велосипедах и 
самокатах, но порой и просто 
быстро бегают по дворам, не 
глядя по сторонам! 

Юным велосипедистам необ-
ходимо помнить об основных 
правилах безопасного поведе-
ния на дороге: 

- детям до 14-летнего возраста 
запрещено выезжать на проезжую 
часть; переходить дорогу нужно по 
пешеходному переходу, спешив-
шись с велосипеда;

- кататься нужно там, где нет 
автомобилей - в парке, сквере 
или других удобных для этого за-
нятия местах;

- юным велосипедистам не сто-
ит пренебрегать средствами защи-
ты - налокотники, наколенники и 
шлем крайне необходимы для за-
щиты от возможных увечий; 

- детям до 14 лет запреще-
но ездить на велосипеде с пас-
сажиром; «железный конь» не 
рассчитан на дополнительный 
вес пассажира, он будет менее 
устойчивым, им будет сложнее 
управлять, что влияет на безо-
пасность движения;

СКУТЕРЫ И МОПЕДЫ
Нередко несовершеннолетних 

можно увидеть за рулем скутера 
или мопеда. При этом они зача-
стую не знают Правил дорожного 
движения. Превышение скорости, 
нарушение правил маневрирова-
ния, выезды на полосы встречно-
го движения, не использование 
средств защиты - вот основные 
нарушения, которые они допу-
скают. 

В соответствии с действую-
щим законодательством мопе-
дами, скутерами, мокиками, мо-
тороллерами можно управлять 
с 16 лет при наличии водитель-
ского удостоверения категории 
«М». При наличии водительского 
удостоверения любой категории, 
также можно управлять всеми 
транспортными средствами ка-
тегории «М». Управлять мотоци-
клом можно с 18 лет при наличии 
водительского удостоверения ка-
тегории «А».

В соответствии с требования-
ми ПДД РФ, водитель при дви-
жении на мототранспорте обя-
зан иметь при себе водительское 
удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства, страховой полис ОСАГО, 
двигаться с включенным ближ-

ним светом фар, водитель и пас-
сажир должны быть в застегну-
тых мотошлемах.

В случае управления транс-
портным средством лицом в 
возрасте с 16 лет, не имею-
щим права управления транс-
портным средством, лицо будет 
привлечено к административ-
ной ответственности по ст.12.7 
ч.1 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч ру-
блей. 

При управлении транспортным 
средством лицом, не достигшим 
16-летнего возраста, не имею-

щим права управления транс-
портным средством, к админи-
стративной ответственности 
будут привлекаться его закон-
ные представители по ст. 5.35 
КоАП РФ. 

Госавтоинспекция г. Когалыма 
обращается ко всем владельцам 
мототранспорта с убедительной 
просьбой быть предельно вни-
мательными на дороге, всегда 
использовать мотошлемы и за-
щитную экипировку, ни в коем 
случае не нарушать правила до-
рожной безопасности, соблюдать 
скоростной режим и правила ма-
неврирования.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДВУХ КОЛЕСАХ: 
ДО 16 И СТАРШЕЕжегодно с наступлением теплой погоды на городских улицах увеличивается количество 

тех, кто предпочитает передвигаться на двух колесах. По тротуарам снуют велосипедисты 
и любители самокатов, а на дорогах рычат моторами приверженцы мототехники. Однако, 
многие из них напрочь забывают о том, что их двухколесные друзья могут стать причиной 
травмы или серьезного увечья.
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Дети старшего дошкольного 
возраста уже готовы к знаком-
ству с миром музея. Задача 
воспитателя не только позна-
комить детей с правилами по-
ведения в музее, но и учить их 
«общаться» с музейными экс-
понатами, внимательно слу-
шать рассказ экскурсовода, 
задавать вопросы, обращать 
внимание на мельчайшие де-
тали, уметь выделять главное, 
анализировать и сравнивать. 
А также бережно относится к 
музейным экспонатам, видеть 
их уникальность и красоту, ува-
жительно относится к истори-
ческому и культурному насле-
дию.

Организация «Русской гор-
ницы» в стенах детского сада 
оказалась делом не только ув-
лекательным, но и вполне до-
ступным, при плодотворном 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с семьями воспитанни-
ков. В обычном музее ребенок  
лишь пассивный созерцатель, 
в мини-музее детского сада он 

- соавтор и творец экспозиции. 
Причем не только он сам, но и 
его папа, мама, бабушки и де-
душки. Развивающая среда ми-
ни-музея создавалась совмест-
но с родителями и детьми, 
которые подбирали экспонаты: 
предметы домашнего быта, ут-
варь, игрушки. В результате со-
вместной творческой деятель-
ности педагогов, воспитанников 
и родителей в мини-музее по-
явились самодельные куклы, 
расписные матрешки, лепная 
посуда и другие удивительные 
поделки из разнообразных ма-
териалов.

«Русская горница» оснащена 
предметами быта, рукоделия, 
старинными аксессуарами. В 
музее собраны экспонаты-под-
линники. Экспозиция попол-
няется по мере необходимо-
сти. Главная задача музея в 
дошкольном учреждении - по-
стоянно поддерживать к нему 
живой интерес воспитанников 
и не допускать скучного одно-
образия. 

В настоящих музеях трогать 
ничего нельзя, а вот в «Русской 
горнице» не только можно, но и 
нужно! Ребята имеют возмож-
ность познакомиться с частью 
экспонатов: покачать люльку 
с малышом, посидеть на лав-
ке, заглянуть в печь, «сварить 
кашу» в чугунке, попить чаю из 
самовара, включить лампу, рас-
смотреть утюг, открыть сундук 
и нарядиться в старинный ко-
стюм и старинные украшения, 
поиграть на гармони и ложках, 
посвистеть в свистульку, сло-
жить матрешку… И эта осо-
бенность, безусловно, очень 
привлекает детей. А раз у них 
появился интерес, обучение 
становится более эффектив-
ным.

Мини-музей МАДОУ «Сказка» 
- это не просто выставка пред-
метов старины, но и действу-
ющее звено непрерывной об-
разовательной деятельности. 
Его экспонаты используются 
на фольклорных и музыкаль-
ных занятиях, досугах, народ-

ных праздниках, в ходе орга-
низованной образовательной 
деятельности с детьми по му-
зыкальному воспитанию, по 
ознакомлению с окружающим 
миром, по речевому развитию, 
при организации художествен-
ного творчества дошкольников.

Посредством детского музея 
возможно не только ответить 
на многочисленные вопросы 
ребенка о мире, который пока 
еще сложен для его понима-
ния, но и удовлетворить по-
требность ребенка в упорядо-
чении полученной информации 
от увиденного. Именно в дет-
ском музее ребенок может тро-

гать предметы - экспонаты, экс-
периментировать с ними, таким 
образом, удовлетворяя свое 
любопытство, а также учить-
ся взаимодействию с другими 
людьми. Педагогам отрадно ви-
деть заинтересованные, горя-
щие глаза детей, их лица, когда 
они участвуют в работе музея 
и приятно узнать от родителей, 
как много ребята знают, запо-
минают и с огромным желани-
ем рассказывают дома о посе-
щении музея. Создание музея в 
ДОУ позволило сделать слово 
«музей» привычным и привле-
кательным для детей. 

Светлана Шаповалова.

УЧИМСЯ ИГРАЯ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ

РУССКАЯ ГОРНИЦА 
Каждое новое поколение живет в эпоху, отличающуюся от времени их родителей: другой об-

щественный строй, другие ценности, другие идеалы… О том, как познакомить  детей с тради-
циями, обычаями, историей своего народа знают педагоги МАДОУ «Сказка», в котором был 
создан собственный мини-музей с говорящим за себя названием «Русская горница».

ВМЕСТЕ МЫ - ОДНА СЕМЬЯ!

В рамках реализации парциальной 
программы «Социокультурные истоки» 
в группе №19 МАДОУ «Чебурашка» пе-
дагогами велась работа по реализации 
проекта «Моя семья». Данный проект 
направлен на формирование личности 
ребенка, укрепление и развитие дет-
ско-родительских отношений, воспита-
ние чувства гордости за свою семью, 
расширение знаний детей о своей се-
мье, традициях, о жизни бабушек и де-
душек. 

В ходе проектной работы воспита-
тели рассказывали детям о семье: 
что такое семейные традиции, как в 
дружной семье относятся к старшим 
и младшим, как надо помогать взрос-
лым, слушать их, стараться не огор-
чать, заботится об их здоровье. В бе-
седах и совместной деятельности с 
детьми педагоги подчеркивали уважи-
тельное отношение к взрослым, рас-
сказывали об их профессиях, приуча-
ли к пониманию роли труда и отдыха 
в жизни людей. Задачей воспитате-
ля в ходе реализации проекта было 
провести творческие занятия таким 

образом, чтобы напра-
вить малышей на участие 
в различных видах дея-
тельности. Благодаря это-
му усилился интерес де-
тей к окружающему миру. 
Еще один важный эле-
мент в воспитании детей 
- познание традиций сво-
его народа. Знания, полу-
ченные в раннем возрас-
те, помогут в дальнейшем 
сформировать полноцен-
ную личность.

Одним из замечатель-
ных поводов проникнуть-
ся народными традиция-
ми и заодно повеселиться 
стал светлый и яркий 

праздник Масленицы. Педагоги про-
вели его в форме сюжетно-ролевой 
игры «Семья». Сначала обсудили с 
детьми наиболее удобное место для 
игры - им оказалось настенное объем-
ное панно «Русская изба». Совместно 
с детьми дополнили избушку необхо-
димыми атрибутами, подобрали пред-
меты - заместители, выбрали роли. 
Таким образом, каждый ребенок смог 
использовать полученные знания по 
данной теме и принять активное уча-
стие в создании атмосферы праздни-
ка. «Веселая Масленица» в теплой 
семейной обстановке обеспечила мак-
симально свободный эмоциональный 
контакт детей друг с другом и воспита-
телем, и погрузила детей в атмосфе-
ру взаимного доверия, эмоциональной 
раскованности. 

Любой праздник в детском саду - це-
лое событие для детей, своего рода 
чудо, которого они с нетерпением 
ждут. И такого волшебства в жизни 
дошкольников должно быть как мож-
но больше.

Гюлли Бабаева.

В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элемен-
тарные представления о себе, о явлениях общественной жизни и нормах чело-
веческого общения. Детям этого возраста свойственна большая эмоциональ-
ная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые чувства 
и отношения к окружающим людям и прежде всего к близким, к своей семье. 
Ребенок должен осознать себя членом семьи. А взрослые должны помочь де-
тям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к чле-
нам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и дому.

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

СКАЗКИ ДОБРЫЕ ЧИТАЯ…

Сказка не дает прямых наставлений, 
но в ее содержании всегда заложен 
урок, который дети легко воспринима-
ют. Поэтому нашей главной задачей яв-
ляется создание системы деятельности 
по приобщению детей к русским народ-
ным сказкам с целью воспитания нрав-
ственной личности ребенка.

В группе была создана развивающая 
предметно-пространственная среда, со-
ответствующая возрасту детей. В книж-
ный уголок подобрали книги с русскими 
народными сказками. Рассматривая кра-
сочные иллюстрации, дети вспоминают 
интересные эпизоды знакомых сказок, 
обсуждают героев, вспоминают их ре-
плики и действия. В группе отведено 
место для театральной деятельности, 
имеется уголок ряженья, представлены 
разные виды театра. Детям на выбор 
предложены дидактические и настоль-
но-печатные игры по мотивам русских 
народных сказок с различными зада-
ниями, собрана медиатека по русским 
сказкам. 

Во время чтения русских народных ска-
зок детям демонстрировались иллю-
страции и картины к ним, обсуждался 
смысл сказок, характеры и поступки пер-
сонажей. 

Под впечатлением услышанных ска-
зок возникает естественное желание 
показать действие персонажей. При 
разыгрывании с детьми пластических 
этюдов с использованием ряженья ка-
ждое выразительное движение сопро-
вождалось меткой характеристикой, 
например, «лисичка красивая, игривая, 
хитрая». С целью воспитания любви к 
устному народному творчеству, выяв-
ления жанровых особенностей сказки 
было проведено обобщающее занятие 
«Эти мудрые русские сказки», в рамках 
которого дети с удовольствием участво-
вали в литературной викторине «Мои 
любимые сказки» и творческих играх по 
прочитанным сказкам.  

Для расширения знаний детей о вре-
менах года, их основных приметах был 

проведен опыт со снегом и льдом, ко-
торый наглядно показал почему из-
бушка у лисы растаяла с приходом 
весны. С целью закрепления пред-
ставлений о диких животных наших 
лесов проведено занятие «Жители на-
шего леса». Для знакомства детей с 
определенным видом народного деко-
ративно-прикладного искусства были 
проведены творческие занятия. Для 
раскрытия творческих способностей 
и дальнейшего обыгрывания сюжета, 
дети приняли участие в коллективной 
лепке и конструировании домиков для 
зайчика и лисы. 

Игра в сказку делает возможность  ре-
бенку почувствовать себя ее героем, 
волшебником, развивает фантазию. Чте-
ние сказок дома стало доброй семейной 
традицией. Участие родителей в жизни 
детского сада помогает им ближе уви-
деть мир с позиции ребенка и наладить 
доверительные отношения.

Русские народные сказки - это народная мудрость, свод правил жизни, кла-
дезь яркого богатства языка, который понятен детям. О том, как сказки помо-
гают приобщить дошколят к русской народной культуре, рассказывает воспи-
татель МАДОУ «Цветик-семицветик» Ольга Каменчан. 
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Извещение о проведении открытого аукциона 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

2. Аукцион проводится 30.07.2020 в 15.30 по московскому времени по адресу: 
г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 604. Регистрация 
участников аукциона 30.07.2020  в 14.30 по московскому времени по адресу: г. 
Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 407 (наличие паспор-
та и офисный стиль одежды обязательны).

3.Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, Москва, 
Сретенский бульвар, 11.

4.Собственник лотов и его адрес:
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 628486, РФ, Тюменская обл. г.Когалым, 

ул.Прибалтийская, д.20

5. Начальная цена:
5.1. лот №288: 317 392 460,00  руб. без учёта НДС;
5.2. лот №289: 189 632 921,00  руб. без учёта НДС;

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона: 
8.1. Наличие у претендента лицензий:
- на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и ре-

ализации лома цветных металлов с местом осуществления лицензируемого 
вида деятельности на территории ХМАО. 

8.2. Наличие у претендента производственных мощностей  для гарантирован-
ного, оперативного и бесперебойного реагирования на заявки по вывозу товара:

8.2.1. По лоту №288 - в ХМАО;
8.2.2. По лоту №289 - в ХМАО.
В том числе:
- специализированный вездеходный грузовой автотранспорт;
- годный к применению инструмент и оснастку для резки, взвешивания, по-

грузки и вывоза, средств индивидуальной защиты при газоопасных работах.
8.3.  Наличие у претендента штатного персонала, имеющего все виды допу-

сков для производства стропальных и газорезательных работ, работ с грузоза-
хватными механизмами, обученного безопасному производству работ на опас-
ных производственных объектах.

8.4. Наличие у претендента опыта по исполнению договоров купли-продажи, 
аналогичных предмету аукциона, не менее 1 года.

8.5. Отсутствие информации о негативном опыте работы и неблагонадежности. 
 Признаками неблагонадежности и наличия негативного опыта, подтвержден-

ными документально, считается:
- наличие у претендента,  вступившего в силу решения Арбитражного суда, 

свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией Группы 
«ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам, в течение одного года от 
даты выхода извещения;

-уклонение ранее от подписания договора в установленные сроки;
-наличие решения государственных органов о временном приостановлении 

движения по банковским счетам претендента;
- предоставление, в том числе и по ранее проводимым аукционам, в составе 

заявок для участия в аукционах недостоверных документов;
- срывы сроков оплат согласно условий аукциона и  по ранее заключенным 

договорам, в течение одного года;
- срывы сроков вывоза ТМЦ и выполнения работ, по ранее заключенным до-

говорам, в течение одного года;
- наличия установленных обстоятельств, согласно требованиям действую-

щего законодательства Российской Федерации и/или локальных нормативных 
актов ПАО «ЛУКОЙЛ»,  которые могут повлечь негативные финансовые (нало-
говые) последствия при вступлении с претендентом в договорные отношения; 

- установленные и документально подтвержденные другие факты, отражаю-
щие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба имиджу организа-
ции Группы «ЛУКОЙЛ», в случае вступления в договорные отношения с дан-
ным претендентом;

- наличие признанных налоговыми органами недостоверных сведений, содер-

жащихся в ЕГРЮЛ претендента.

9. Условия поставки:  выборка ТМЦ в местах складирования в соответствии с 
графиком определённым собственником, размотка, подготовка к транспорти-
ровке, резка, взвешивание, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, транс-
портировка, зачистка территории и оформление всех разрешительных докумен-
тов на проведение данных работ силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 
26.06.2020 предоставить Организатору  аукциона по адресу: 101000,  Москва, 
Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих видов деятельно-
сти Отдел по реализации длительно хранящихся и невостребованных остат-
ков материально-технических ресурсов,  следующие документы (по каждому 
лоту отдельно): 

– заявление на участие в аукционе по установленной Организатором аукци-
она форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, документа о го-
сударственной регистрации претендента, с изменениями и дополнениями на 
дату подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за преды-
дущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ИФНС 
с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов на 
проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчет-
ный год, с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом Карточка претендента, подписанная ру-
ководителем организации и заверенная печатью организации, содержащая ос-
новные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии 
с учредительными документами представлять организацию без доверенности 
(приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от име-
ни организации при подаче заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в насто-
ящем пункте;

– копии подтверждающих документов по пункту №8 извещения;
– скан копии всех направляемых документов на электронном носителе. 

11. Невыполнение требований указанных в извещении и/или выявление фак-
тов указанных в п.8.5 является основанием для отказа претенденту в участии.  

12. Размеры задатка:
12.1. По лоту 288 - 63 478 492,00 руб. без учёта НДС;
12.2. По лоту 289 -  37 926 585,00 руб. без учёта НДС.
Основанием для внесения задатков является заключенное с Собственником 

лота и на его условиях соглашения о задатке. Для оплаты задатков претенден-
там необходимо в срок до 16.00 26.06.2020  предоставить в адрес Собственни-
ка лота подписанное и скреплённое печатью соглашение о задатке (оригинал 
в 2-х экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов документов на 
электронном носителе (по каждому лоту отдельно).

13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позднее 5 рабо-
чих дней после подписания протокола о результатах торгов на расчетные сче-
та Собственника.

14. Дополнительная информация предоставляется контактными лицами по 
запросу.

14.1. Контактное лицо организатора аукциона: 
Самодуров Дмитрий Викторович, телефон: (495) 620-23-90; e-mail:  Dmitriy.

Samodurov@lukoil.com.
14.2. Контактное лицо собственника лота:
•  Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667) 613-53;
 e-mail:  Irina.Kuzmina@lukoil.com.

Предмет аукциона:
1.1. Лот № 288 в составе: МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»», находящи-

еся в ХМАО, ЯНАО:
• Кабель  б/у                                                                                                   тн 3 170,256
• Секции ЭЦН б/у                                                                                         тн      39,941
• Секции ЭЦН б/у                                                                                         шт          185
• Двигатель ПЭД б/у                                                                                     шт            27
• Обмотка статорная ПЭД б/у                                                                     тн        5,455
• Пакет ротора к двигателю ПЭД б/у                                                           тн      10,147
• Пакет ротора к двигателю ПЭД б/у                                                          шт          564
• Сердечник ротора (тн) б/у                                                                         тн        2,810
• Станции управления б/у                                                                           шт          650
• Статор ПЭД  б/у                                                                                         тн      20,924
• Статор ПЭД  б/у                                                                                         шт          105
• Трансформаторы б/у                                                                                 шт          486
• Блок погружной БП б/у                                                                              шт          176
• Металлолом (медь)                                                                                   тн        2,437
• Лом кабеля с содержанием алюминия                                                    тн        6,970
• Лом кабеля с содержанием меди                                                             тн        3,100

1.2. Лот № 289 в составе: МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»», находящи-
еся в ХМАО:

• Кабель  б/у                                                                                                 тн   1 707,407
• Секции ЭЦН б/у                                                                                       тн        33,027
• Секции ЭЦН б/у                                                                                       шт            229
• Двигатель ПЭД б/у                                                                                   шт            207
• Обмотка статорная ПЭД б/у                                                                   тн          5,775
• Пакет ротора к двигателю ПЭД б/у                                                         тн          9,298
• Сердечник ротора (тн) б/у                                                                       тн          1,513
• Станции управления б/у                                                                         шт            733
• Статор ПЭД  б/у                                                                                       тн        29,920
• Статор ПЭД  б/у                                                                                          шт               74
• Трансформаторы б/у                                                                               шт            595
• Блок погружной БП-103 б/у                                                                     шт            242
• Металлолом (медь)                                                                                 тн          4,148
• Лом кабеля с содержанием алюминия                                                  тн          9,800
• Лом кабеля с содержанием меди                                                          тн        20,000
• Провод А-95 б/у                                                                                       тн          2,592
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 31.05.2020 ПО 7.06.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены на два вида товара.  На 08.06.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

31.05.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

7.06.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

31.05.2020 по 7.06.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,63 93,61 1,06 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,57 68,77 0,29 
4. Яйца куриные 10 шт. 51,66 49,04 -5,07 
5. Сахар-песок кг 44,87 44,87 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,80 44,32 3,55 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,35 15,19 -1,04 

ОÁÚЯВЛЕНИЯ

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА

Прием показаний приборов учета в АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» длится с 1 по 25 число каждого месяца. При этом специалисты 
энергосбытовой компании рекомендуют не откладывать передачу 
показаний в долгий ящик. Лучше всего сделать это в начале месяца: 
своевременно отправленные абонентом данные о потреблении элек-
троэнергии помогут поставщику энергоресурса оперативно и кор-
ректно начислить плату и доставить квитанции-извещения точно 
в срок.

Напомним, что в АО «Газпром энергосбыт Тюмень» действует широкий спектр 
дистанционных сервисов: воспользоваться ими можно, не выходя из дома. Так, пе-
редача показаний приборов учета доступна:

- через сервис «Личный кабинет клиента» на официальном сайте компании www.
gesbt.ru;

- через мобильное приложение «ГЭТ ЛКК»;
- через виджет передачи показаний  без авторизации на официальном сайте АО 

«Газпром энергосбыт Тюмень» и его мобильной версии;
- через «Голосовой помощник» по телефону +7 900 393-01-77;
- через мобильные приложения «Сбербанк Онлайн», «Телекард 2.0» АО «Газпром-

банк», «СНГБ Онлайн», «NEW» Запсибкомбанк (ЗСКБ)», «Банк Открытие»;
- в чат-боте АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в мессенджере Viber и социальной 

сети «ВКонтакте»;
- через SMS-сообщения по телефону +7 903 767-20-60.
Выберите сервис, наиболее удобный именно для вас, и передайте показания при-

боров учета уже сегодня!

БЕРЕГИ ВЕЛОСИПЕД!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Когалыма сообщает, что с наступлением теплой погоды 
основным предметом преступного посягательства все больше становят-
ся велосипеды.

Чтобы свести к минимуму совершение хищений велосипедов, необходимо пом-
нить о следующих правилах:

• не оставлять велосипеды в подъездах и иных местах общего пользования жилых 
домов, так как чаще всего злоумышленники повреждают велозамок путем взлома, 
по возможности забирайте велосипед домой и оставляйте его на балконе;

• если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, 
необходимо убедиться в надежности запирающего устройства;

• не доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям;
• по возможности оставлять велосипед в поле обзора камер видеонаблюдения, 

если таковые имеются поблизости;
• самый гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без 

присмотра.

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

добровольной народной дружины, действующей на территории города 
Когалыма.

Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о приня-
тии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.

По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-
ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону: +7(34667) 2- 24-09; либо по элек-
тронной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объ-
единения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину, по 
телефону: +7 950 513 76 60.

В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника.

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке.

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

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

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

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

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

♦ признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
♦ подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

♦ имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «УТРО-2020»
 РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ!

В 2020 году форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020» 
начинает прием заявок. В этом году он состоится в десятый раз, его учре-
дители - Аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, Фе-
деральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства 
шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный 
университет совместно с Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области.

Регистрация идет в привычном формате на портале АИС «Молодежь России», но 
сам форум расширяет свои возможности и аудиторию. Форум пройдет в формате 
онлайн с 3 по 5 июля 2020 года, а его участниками смогут стать молодые люди с 
14 до 35 лет.

Основная тематика форума - национальные проекты, участники предложат соб-
ственные инициативы для национальных проектов в регионах.

В этом году ХМАО-Югра станет организатором площадок «Урал городской» и «Урал 
международный». В состав делегации Югры войдет 100 представителей молодежно-
го сообщества округа. Форумчан будут ждать насыщенная образовательная и куль-
турная программы, проектная работа и экспертные консультации. А ключевые ме-
роприятия форума «УТРО-2020», включая мастер-классы известных федеральных 
экспертов, церемонии открытия и закрытия, станут доступны для всех желающих 
на площадке во «ВКонтакте».

За время подготовки к форуму участникам помогут сформулировать проектные 
инициативы, направленные на развитие родных регионов. Для этого в июне состо-
ятся вебинары о культуре проектных инициатив, интерактивная игра на развитие 
предпринимательского и инновационного потенциала, онлайн-квиз, специальные 
конкурсы и челленджи. Три дня форумной программы помогут участникам дора-
ботать идеи, а лучшие проектные предложения получат поддержку Росмолодежи.

Участие в форуме позволит молодым людям повысить их профессиональные и 
личностные компетенции, найти единомышленников. 

Регистрация: https://myrosmol.ru/event/44047
Портал форума «УТРО-2020»: https://forumutro.ru/
Регистрация продлится до 23 июня 2020 года.
Контактное лицо по организации участия в форумах в г. Когалыме: специалист-экс-

перт отдела молодежной политики УКСиМП Администрации г. Когалыма - Наталия 
Михайловна Бортэ, 8 (34667) 9-38-94, infoukmp@mail.ru

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья 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 ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

АФИШАПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Напомним, что во время проведения 
первых двух субботников были приведе-
ны в порядок территория леса прогулоч-
ной зоны в левобережной части города 
в районе реки Ингуягун и лесной массив 
между улицей Мира и объездной дорогой 
в 7-м микрорайоне.

В этот раз сбор волонтеров был ор-
ганизован в полдень на площадке АЗС 
«ЛУКОЙЛ» по ул. Нефтяников. Место 
встречи выбрано неслучайно, ведь очи-
стить от мусора предстояло территорию 
лесного массива, расположенного ря-
дом. Многие горожане в теплое время 
года зачастую бывают здесь, но далеко 

ЭТО НЕ НАШ МУСОР, 
НО НАШ ГОРОД!

В минувшую субботу когалым-
ские активисты вновь встретились, 
чтобы продолжить мероприятия по 
очистке города от мусора. 

не каждый заботится о том, чтобы после 
него здесь оставалось чисто. 

Как и предыдущие разы волонтеры со-
брали несколько кубов мусора, который 
был вывезен техникой, предоставленной 
Администрацией г. Когалыма.

Мероприятие прошло с соблюдением 
мер профилактики COVID-19.

Напомним, что инициаторами акции вы-
ступают национально-культурное обще-
ство «Достлуг» и активисты Обществен-
ной ЭкоИнициативы «Наш Когалым».
Экологические активисты создали чат 
«Городской субботник» в мессенджере: 

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

через который будут информиро-
вать и приглашать к участию всех 

желающих в будущих мероприятиях.
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