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ДВИЖЕНИЕ -
 КЛАДОВАЯ  ЖИЗНИ!

В России появятся региональные про-
граммы страхования жилья от чрезвы-
чайных ситуаций.

Принуждать граждан участвовать в них 
никто не будет, но те, кто все-таки решит 
застраховать квартиру или дом, в случае 
стихийного бедствия получат помощь как 
от государства, так и от страховщиков. 
Такой закон подписал Президент Вла-
димир Путин.

Предполагается, что в регионах будут 
разработаны и утверждены программы 
страхования жилья по аналогии с той, 
которая действует в Москве. В столице 
плата по договору включается отдельной 
строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение 
о том, страховать квадратные метры или 
нет, остается за гражданами.

Договор по региональным программам 
страхования будет заключаться минимум 
на год. Страховую сумму будет утвер-
ждать правительство, а разработкой ме-
тодики расчета страховых тарифов зай-
мется ЦБ.

По официальным данным сайта Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации (graduate.profmonitor.
ru), в 2017 году 85% выпускников югор-
ских вузов трудоустроены, при этом 80% 
из них остались работать в Югре. 

Вузы и колледжи, расположенные на 
территории Югры, готовят специалистов 
для ведущих отраслей экономики авто-
номного округа: нефтегазовой, строи-
тельной, транспортной, энергетической 
и социальной сферы. За последние три 
года прием на инженерно-технические 
направления подготовки в вузах автоном-
ного округа вырос почти в два раза.

В многофункциональном центре при-
кладных квалификаций Когалымского 
политехнического колледжа ежегодно 
обучаются более 6000 слушателей, за-
ключаются договоры об оказании обра-
зовательных услуг более чем с 45 пред-
приятиями и организациями региона и 
города Когалыма. На базе центра реали-
зуются 68 программ профессионального 
обучения и 96 программ повышения ква-
лификации и прочих программ обучения 
по заявкам работодателей.

В Когалыме продолжаются работы по 
подготовке к осенне-зимнему сезону.  

По состоянию на 1 августа АО «ЮТЭК-Ко-
галым» выполнило ряд запланированных 
мероприятий по подготовке к осенне-зим-
нему периоду. Так, текущий ремонт и тех-
ническое обслуживание электросетевого 
комплекса выполнены на 78%; монтаж ав-
томатизированной информационно-изме-
рительной системы коммерческого учета 
электроэнергии выполнен на 100%; про-
ведение ремонта машин и механизмов - 
на 60%. 

Также в текущем году за счет собствен-
ных сил предприятия планируется вы-
полнить работы по реконструкции сетей 
электроснабжения на КНС-1 по ул. Ши-
рокая - ул. Береговая; по реконструкции 
(полной замене) линии электропередачи 
10 кВ от трансформаторной подстанции 
№1 до трансформаторной подстанции 
№37; по реконструкции (полной замене) 
линии электропередачи от трансформа-
торной подстанции №37 до трансфор-
маторной подстанции №38; по перево-
ду питания объекта п. Пионерный от ООО 
«Концесском».

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

В эту субботу в России отметят День физкультурника. Это 
один из старейших профессиональных праздников, исто-
рия которого восходит к 30-м годам двадцатого века, когда 
в честь него в Советском Союзе проводились многочислен-
ные физкультурные парады. Тогда же были созданы спортив-
ные общества «Спартак» и «Динамо» и стал популярным ло-
зунг «В здоровом теле - здоровый дух!».

С тех пор произошло много событий: суровые испытания 
войной, первые успехи в освоении космоса, появление но-
вых государств на постсоветском пространстве…И вот уже 
Россия проводит на своей территории зимние Олимпий-
ские игры и чемпионат мира по футболу, а россияне гордят-
ся успехами своих спортсменов.

Развитию физической культуры и спорта в нашей стране 
уделяется большое внимание. Быть подтянутым и физиче-
ски развитым - значит быть здоровым. Миллионы россиян, 
чья деятельность не связана со спортом, в свободное время 
занимаются в спортзалах, тренажерных залах, фитнес-клубах 
и бассейнах просто для того, чтобы хорошо выглядеть и быть 
в форме. Развивается адаптивный спорт. Возрождается дви-
жение ГТО. Поэтому День физкультурника могут считать сво-

им представители самого широкого круга людей. И конечно, 
в первую очередь это настоящий профессиональный празд-
ник тренеров, спортивных инструкторов и преподавателей 
физической культуры. Об одном из них, Константине Вино-
градове, читайте в материале на 4-й странице.

В День физкультурника, 11 августа, по всей стране прой-
дут различные спортивные мероприятия, и Когалым также не 
останется в стороне. Всех, кто желает в этот день приобщить-
ся к спорту, ждут площадки «Дворца спорта» и лыжной базы 
«Снежинка». Кроме того, в этот день любой желающий смо-
жет принять участие во Всероссийской акции «Научись спа-
сать жизнь!». Как заявляют организаторы мероприятия из Ко-
галымского пожарно-спасательного гарнизона, главная цель 
акции - обучить граждан основным правилам оказания пер-
вой помощи. Акция будет проводиться 11 сентября в здании 
«Дворца спорта», где с 11:30 когалымчан ожидает информа-
ционно-практическая площадка, где каждый сможет на прак-
тике получить знания о том, как оказывать первую помощь, и 
сможет потренироваться на специальном манекене.

 С афишей праздничных мероприятий можно ознакомить-
ся на 16-й странице.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НОВОСТИ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Уважаемые работники строительного комплекса Когалыма!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем строителя!
Строители Севера - люди особой закалки. Несмотря на 

суровые климатические условия, в любое время года на 
строительных площадках кипит работа: возводятся новые 
социально значимые объекты, обустраиваются нефтега-
зовые месторождения.

Труд строителей, проектировщиков, архитекторов, ди-
зайнеров, прорабов, каменщиков, отделочников и людей 
многих других специальностей, востребованных в совре-
менной строительной отрасли, всегда служил и служит 
на благо жителей нашего города. Благодаря вашей ра-
боте Когалым является одним из самых красивых и ком-
фортных городов Западной Сибири, а жизнь когалымчан 
с каждым годом становится все более благоустроенной 
и комфортной.

Особые слова благодарности хочется выразить перво-
проходцам, ветеранам отрасли, для которых строитель-
ство города стало делом жизни! Уверен, что ваши знания, 
навыки и профессиональный опыт будут и в дальнейшем 
служить делу развития и процветания нашего города, при-
мером для молодого поколения строителей. 

Искренне благодарю всех, кто имеет отношение к празд-
нику - Дню строителя, за нелегкий труд, за верность делу 
и мастерство!

Желаю всем представителям этой самой мирной и со-
зидательной профессии крепкого здоровья, достижения 
новых высот, благополучия и стабильности! Пусть резуль-
таты вашего труда радуют вас и жителей нашего города! 
С праздником! 

                                    Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта 
и любители физической культуры! От всей души 

поздравляю вас с праздником - Днем физкультурника!

Развитие физической культуры, массового спорта - за-
лог здорового общества. Когалым славится своими спор-
тивными традициями, которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и продолжает активная молодежь.

Наша особая гордость - это спортсмены, представ-
ляющие город на окружных, всероссийских и между-
народных соревнованиях. В основе этих побед - до-
брые традиции когалымского спорта, частью которых 
являются городские спартакиады и спортивные тур-
ниры. Именно они дают возможность проявить себя 
начинающим спортсменам и физкультурникам.

В этот день выражаю сердечную признательность 
всем, для кого физкультура и спорт стали професси-
ей. Благодаря вашей целеустремленности, ответствен-
ности, моральной и физической стойкости имя наше-
го города звучит на самых престижных состязаниях.

Спорт несет людям силу, позитивный настрой, за-
каляет характер и учит преодолевать любые труд-
ности. Спорт объединяет, доказательство тому 
- чемпионат мира по футболу, который с успе-
хом прошел в нашей стране, и, я уверен, благода-
ря этому событию пополнится число не только бо-
лельщиков, но и любителей здорового образа жизни.   

Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физи-
ческой культуры и сотрудники спортивных учреждений, 
заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, акти-
висты физической культуры и спортивные болельщики! 
Примите слова благодарности и признательности за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи 
на спортивном поприще. От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спор-
тивного долголетия, оптимизма и новых побед в спорте!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАЛО ДОСТУПНЕЕ

В целях обеспечения доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры для людей с инвалидностью и дру-
гих маломобильных групп населения в здании Адми-
нистрации города продолжаются работы по установке 
специального вспомогательного оборудования.

Тактильные пиктограммы, мнемосхемы, опознаватель-
ные знаки, таблички кабинетов, имеющие шрифт Брайля, 
напольные направляющие и другие специальные элемен-
ты помогут людям с ограниченными физическими воз-
можностями правильно сориентироваться в здании и по-
лучить необходимую услугу. 

- Мы понимаем, что Администрация города - одно из са-
мых посещаемых учреждений, и поэтому стараемся со-
здать максимально удобные условия для того, чтобы люди 
различных групп могли попасть на прием к тому или ино-
му специалисту. В целом в Когалыме реализуется муници-
пальная программа «Доступная среда города Когалыма», 
в рамках которой предусмотрены работы по повышению 
доступности объектов городской инфраструктуры, уч-
реждений и других объектов. Программа масштабная, и 
срок ее реализации не один год, но мы планомерно дви-
жемся к тому, чтобы инвалид смог самостоятельно и бес-
препятственно передвигаться по городу и посещать не-
обходимые ему учреждения, - подчеркнул глава города 
Николай Пальчиков. 

ЮГОРЧАНАМ ОПЛАТЯТ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
АНТЕННЫ И ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ

Государственной программой 
предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере 5000 
рублей на приобретение и уста-
новку оборудования для приема 
цифрового эфирного или спутни-

кового телевидения для следую-
щих категорий граждан:

 ♦ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и бывших несовершен-
нолетних узников фашизма;

 ♦инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий;

 ♦членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, в том 
числе вдов (вдовцов), не вступив-
ших в повторный брак;

 ♦неработающих одиноких пен-
сионеров (женщин старше 55 лет 
и мужчин старше 60 лет), не от-
носящихся к льготным категори-
ям, и пенсионеров, проживающих 
в семьях, состоящих из нерабо-
тающих пенсионеров (женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 60 
лет), один из которых либо оба не 
относятся к льготным категориям;

 ♦малоимущих семей, малоиму-
щих одиноко проживающих граж-
дан, получающих государственную 
социальную помощь, не имеющих 
трудоспособных членов семьи.

- Запланированы средства в раз-
мере 26 миллионов рублей. Ком-
пенсация будет осуществляться 
на основе заявительного прин-
ципа. Для этого после приобре-
тения, установки оборудования 
лица указанных категорий долж-
ны обратиться в центр социаль-
ных выплат. Дается 10 дней на 
осуществление данной выплаты 
после проведения проверочных 
мероприятий. Механизм начнет 
работать с 1 сентября 2018 года и 
продлится до 30 июня 2019 года, - 
рассказал заместитель губернато-
ра Югры Всеволод Кольцов.

Югорчанам компенсиру-
ют приобретение и уста-
новку цифровой приставки 
и эфирной телевизионной 
антенны. Решением пра-
вительства округа госпро-
грамма «Социальная под-
держка жителей Югры до 
2030 года» дополнена но-
вым приложением, вклю-
чающим порядок оказания 
мер государственной под-
держки отдельным катего-
риям граждан.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РАСТЕТ ТЕАТРАЛАМ НА ЗАГЛЯДЕНИЕ

Напомним, денежные средства 
на реконструкцию выделены в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве между правительством 
ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «Эрель Газстрой» 
(г. Сургут). Реконструкцией пред-
усматривается изменение функ-
ционального назначения зда-
ния с прежнего киноконцертного 
комплекса на драматический те-
атр малой вместимости, пред-
назначенный для размещения 
филиала Государственного ака-
демического Малого театра Рос-
сии. Зрительный зал рассчитан 
на 300 мест (партер, боковые и 
центральные ложи, места для ин-
валидов). По замыслу, архитек-
турный облик здания повторяет 
здание Малого театра, располо-
женного на ул. Большая Ордын-
ка, 69, в Москве, построенного 
по проекту архитектора Николая 
Спирина в 1914 году.

Проектом театрального здания 
предусмотрено увеличение гео-
метрических параметров сцены 
и высоты зрительного зала, пе-
репланировка всех помещений, 
пристройка дополнительных объ-
емов, надстройка этажа, измене-
ние входных групп, благоустрой-
ство территории, мероприятия по 
обеспечению доступа и переме-
щения инвалидов, реконструкция и 
перенос существующих наружных 
сетей, реконструкция внутренних  
инженерных сетей, монтаж техно-
логических систем (систем меха-
нического оборудования сцены, 
постановочного освещения, элек-
троакустики, режиссерской связи и 
технологического телевидения, ар-
хитектурной акустики зрительного 
зала, видеопроекции, одежды сце-
ны). В июле 2017 года в рамках ре-
конструкции объекта был заключен 
контракт с подрядной организа-
цией ООО «ЭСТ Стейдж Технолод-
жи Руссиа» (г. Москва) на поставку 
и монтаж на объекте специализи-

рованного театрального оборудо-
вания.

На сегодняшний день ведутся ра-
боты по благоустройству террито-
рии с укладкой тротуарной плит-
ки, асфальтированием проездов, 
озеленением. Также выполняют-
ся работы по облицовке колонна-
ды фибробетонными плитами, от-
делке здания. Завершение этих 
работ планируется в конце авгу-
ста 2018 года.

В здании уже закончены работы 
по монтажу приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционирова-
ния, ведутся пусконаладочные ра-
боты, заканчивается монтаж элек-
троснабжения, освещения, систем 
отопления, водоснабжения, пожа-
ротушения, театрального обору-
дования, ведется отделка зритель-
ного зала, холла, буфета.

Ввод объекта в эксплуатацию по 
окончании всего комплекса ра-
бот намечен на четвертый квар-
тал 2018 года.

В Когалыме продолжается 
реконструкция здания кино-
концертного комплекса «Ян-
тарь» под филиал Государ-
ственного академического 
Малого театра России. Те-
атр станет культурным цен-
тром города, и предполага-
ется в недалеком будущем 
использование его как мест-
ной труппой, так и гастроль-
ными выездными труппами 
Государственного академиче-
ского Малого театра России. 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ 
ПРИОБРЕЛИ АВТОБУС 

Покупка стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке 
депутатов окружной думы, чле-
нов фракции партии «Единая 
Россия» Сергея Кочкурова и Вя-
чеслава Дубова, а также депута-
та Тюменской областной думы 
Инны Лосевой.

Специализированный автобус 
на 14 пассажирских мест про-
изводства Нижегородского ав-
томобильного завода построен 

на базе автомобиля «Mercedes-
Benz» и оснащен подъемником 
для загрузки-выгрузки инва-
лидного кресла, а также специ-
альным водонепроницаемым, 
антистатическим и нескользя-
щим покрытием и площадкой с 
креплениями для размещения и 
фиксации инвалидной коляски. 
Кроме того, для комфорта и без-

опасности в салоне автомоби-
ля расположены горизонталь-
ные поручни для передвижения 
по салону, дополнительное ос-
вещение дверей, мультимедий-
ный комплекс, установлены вы-
тяжка, кондиционер, встроенные 
огнетушители и аптечка.    

Автомобиль будет использовать-
ся для внутригородских и между-
городних перевозок спортсме-
нов-инвалидов, посещающих 
занятия отделения адаптивной 
физкультуры МАУ «Дворец спор-
та». Как рассказали в спортивном 
учреждении, на сегодняшний день 
отделение посещают 40 инвали-
дов-спортсменов, 25 из которых 
имеют нарушения опорно-двига-
тельного аппарата.

Администрация города Ко-
галыма приобрела специ-
ализированный транспорт, 
адаптированный для пере-
возки спортсменов на ин-
валидных колясках и дру-
гих маломобильных групп 
населения.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Для начала отметим, что жители всех 
трех субъектов РФ - Тюмени, Югры и 
Ямала - выберут губернатора Тюменской 
области. Кроме того, в автономном окру-
ге состоятся выборы в органы местного 
самоуправления, а также довыборы де-
путатов городских и районных дум. Всего 
жителям региона предстоит избрать 727 
депутатов и 46 глав муниципальных об-
разований. Нужно сказать, что это огром-
ный массив документов, которые в на-
стоящее время подаются кандидатами и 
изучаются избирательными комиссиями 
автономного округа. На всех выборах бу-
дет проходить традиционное досрочное 
голосование. Оно состоится на каждом 
избирательном участке за 10 дней до дня 
голосования. С 29 августа все югорчане 
смогут прийти на свой избирательный 
участок и проголосовать досрочно.

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД И 
ВИДЕОКОНТРОЛЬ

На предстоящих выборах будут приме-
няться цифровые технологии. 

- Мы постарались максимально удер-
жать тот уровень, который был на выбо-
рах Президента РФ. Будет применять-
ся и комплекс обработки избирательных 
бюллетеней. Традиционно это город Сур-
гут - 31 избирательный участок, - сказал 
на пресс-конференции Денис Корнеев. 

Председатель избирательной комис-
сии Югры также добавил, что на всех из-
бирательных участках будут применяться 
технологии QR-кода и технология виде-
онаблюдения. Предполагаемый охват 
- как минимум территории всех город-
ских округов. 

- Это охват почти 80% всех избирате-
лей, которые будут голосовать под ви-
деонаблюдением. Это больший охват по 
сравнению с тем, который был на выборах 
Президента, - отметил Денис Корнеев. 

ВЫДВИЖЕНИЕ НА
 ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

На сегодняшний день подведены ито-
ги одного из главных этапов избира-
тельной кампании - периода выдвиже-

ния кандидатов на всех выборах. Что 
касается выборов губернатора Тюмен-
ской области, то, по словам Дениса 
Корнеева, выдвинулись пять кандида-
тов. Это Артем Зайцев от ЛДПР, Иван 
Левченко от КПРФ, Александр Моор от 
«Единой России», Владимир Пискай-
кин от «Справедливой России» и Лари-
са Шакурова от непарламентской пар-
тии «Социальная защита». 

Добавим, что 3 августа удостоверения о 
регистрации в качестве кандидатов в гу-
бернаторы Тюменской области в област-
ной избирательной комиссии получили 
временно исполняющий обязанности гла-
вы региона Александр Моор, депутат Тю-
менской областной думы Иван Левченко, 
заместитель председателя комитета Тю-
менской областной думы по аграрным во-
просам и земельным отношениям Артем 
Зайцев и заместитель председателя Тю-
менской областной думы Владимир Пи-
скайкин. Каждый из них представил все 
необходимые документы, в том числе до-
статочное количество подписей муни-
ципальных депутатов в свою поддержку. 
Ларисе Шакуровой было отказано в реги-
страции (решение избирательной комис-
сии Тюменской области №55/275-6 от 04 
августа 2018 года). 

В целом период выдвижения прохо-
дит спокойно. В настоящий момент ни 
одной жалобы на действия избиратель-
ной комиссии по процедуре выдвиже-
ния не поступило. Этот факт говорит о 
высоком профессионализме специа-
листов избиркома. Конечно, есть не-
значительное количество судебных 
обжалований, но это естественная про-
цедура политической борьбы.  

- Каждый кандидат где-то может не 
согласиться с мнением комиссии о ре-
гистрации. Мы в первую очередь руко-
водствуемся тем, чтобы создать мак-
симальные благоприятные условия 
кандидатам для выдвижения и предо-
ставить самим избирателям возмож-
ность определить, кто на этапе го-
лосования будут кандидатами, - так 
завершил рассказ о процедуре выдви-
жения и регистрации Денис Корнеев. 

QR-КОД ПРОВЕРИТ ДАННЫЕ
Один из вопросов журналистов, про-

звучавших на пресс-конференции на 
площадке «Центра «Открытый реги-
он», был связан с технологией «QR-ко-
да». Простыми словами, это техноло-
гия нанесения специального знака на 
протокол об итогах голосования. Во-
обще самый важный документ на вы-
борах - протокол, подтверждающий 
результаты голосования на избира-
тельном участке. 

- По поводу данного протокола всег-
да существуют споры о его законно-
сти. Данная технология позволяет за-
щитить протокол от подделки. Она 
содержит в себе все данные. Этот 
знак, который наносится на протокол, 
дублирует данные, которые внесены в 
протокол обычным способом. Тем са-
мым можно проверить данные, кото-
рые были внесены, и узнать, не были 
ли они исправлены. Во-вторых, изго-
товленный протокол с данной техно-
логией может быть только на данном 
конкретном избирательном участке. 
Нигде в другом месте его с такими па-
раметрами изготовить нельзя. Там же 
зашивается вся техническая инфор-
мация, связанная с временем изго-

товления протокола, - сказал Денис 
Корнеев. 

Еще один положительный момент - 
это ускорение ввода данных. На сегод-
няшний день система ГАС «Выборы» 
распознает содержание этого маши-
ночитаемого кода. Иными словами, 
информация вводится не вручную, как 
это делалось ранее, а с помощью счи-
тывающего устройства, которое уско-
ряет ввод протокола. В связи с этим 
результаты голосований становятся 
известны раньше.  

Единый день голосования - это важ-
нейший для Югры и нашей страны день. 
По словам Дениса Корнеева, для него 9 
сентября важнее, чем Новый год. 

- Жители должны понимать, что это 
день, когда мы формируем органы 
власти, это важный день, который не 
должен пройти мимо каждого изби-
рателя, - такими словами завершил 
пресс-конференцию председатель из-
бирательной комиссии Югры. 9 сентя-
бря состоятся важнейшие выборы. Нет 
сомнений, что они будут открытыми, 
пройдут в честной конкурентной борь-
бе. При этом от гражданской позиции 
жителей будет зависеть дальнейшее 
развитие нашего региона.

БРИФИНГ

9 СЕНТЯБРЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ЮГРЫ И РОССИИ

В этом году единый день голосо-
вания в Югре состоится 9 сентября. 
Это будут важные и массовые вы-
боры. Председатель избиратель-
ной комиссии Югры Денис Корнеев 
ответил на вопросы окружных жур-
налистов о том, как ведется подго-
товка к предстоящим ключевым вы-
борам в нашем регионе.

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ!

За 13 лет работы програм-
мы «Сотрудничество» в Югре 
введено в эксплуатацию поч-
ти 200 объектов. И в основном 
это современные, оборудован-
ные по последнему слову со-
циальные объекты:  больницы, 
школы, детские сады и спор-
тивные комплексы. Огромное 
значение имеет развернувше-
еся дорожное строительство. 
Программа «Сотрудничество» 
- это и предоставление югор-
чанам ряда социальных льгот 
и услуг, таких как лечение в ме-
дучреждениях и обучение в ву-
зах Тюмени, компенсации на 
проезд речным и авиатранс-
портом, путевки в летние лаге-
ря для наших детей и внуков и 
многое другое. 

Программа «Сотрудниче-
ство» стала каркасом, фунда-
ментом для развития наших 
регионов по всем стратегиче-
ским направлениям. В част-
ности, это растущий товаро-

оборот, развитие технологий 
в нефтедобыче, реализация 
инфраструктурных проек-
тов и пр. В нынешней непро-
стой экономической ситуации 
именно объединение усилий и 
развитие сотрудничества меж-
ду Югрой, Тюменью и Ямалом 
в рамках большой Тюменской 
области является важным кон-
курентным преимуществом, 
дает возможность не только 
преодолеть трудности, но и 
обеспечить дальнейшее дви-
жение вперед.

У многих югорчан есть и сугу-
бо личные причины прийти на 
эти выборы. У многих из нас на 
юге области проживают род-
ственники, учатся дети, есть 
собственные планы по переез-
ду. Тюменская область не чужая, 
нам не безразлична ее судьба. 
И хотелось бы, чтобы сохрани-
лись темпы развития, роста ка-
чества жизни, заданные преды-
дущими губернаторами.   

Югра исторически связана 
с Тюменью, но более важно 
то, что роднит нас сегодня 
- это сотрудничество в ре-
шении многих социальных 
и экономических вопросов. 
Развитие сотрудничества - 
это путь в будущее: новые 
дороги, экономические про-
екты с новыми рабочими ме-
стами, новые возможности в 
образовании, здравоохране-
нии и отдыхе для нас и наших 
детей и внуков. 

Своим участием в голосова-
нии мы подтвердим, что под-
держиваем программу «Со-
трудничество», и утвердим роль 
Югры как центрального, зна-
чимого региона большой Тю-
менской области. Мы одобрим 
дальнейшее развитие наших 
связей на благо югорчан.  

9 сентября на избирательных 
участках скажем сотрудниче-
ству ДА!

Почему 9 сентября югорчанам нужно голосо-
вать на выборах губернатора Тюменской об-
ласти? Потому что участие в выборах губерна-
тора Тюменской области - это голосование за 
продолжение и развитие программы «Сотруд-
ничество», голосование за новые возможности 
для югорчан, за улучшение качества жизни, за 
наше общее будущее.

«СОТРУДНИЧЕСТВО»

ПРОВЕРКА  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ КОГАЛЫМА

6 августа в ходе подготовки 
к выборной кампании на объ-
ектах, задействованных для 
проведения выборов, члены 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Когалы-
ма совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
МЧС, с участием представи-
телей Администрации города 
Когалыма провели комплекс-
ное обследование избира-
тельных участков на предмет 
соблюдения установленных 
требований инженерно-тех-
нической укрепленности объ-
ектов и обеспечения безопас-
ности граждан.

Всего были проверены 13 
объектов: МАОУ «СОШ №8» 
(два корпуса), МАОУ «СОШ 
№3», МАОУ «СОШ №10», 
МАОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ 
№6», МАОУ «СОШ №7» (два 
корпуса), МАУДО «Детская 
школа искусств», СЦ «Юби-
лейный», МБУ «МКЦ «Фе-
никс», МАОУ «СОШ №1», ДК 
«Сибирь».

Были проведены комплекс-
ные обследования на пред-
мет наличия стационарных 
металлодетекторных рамок, 
оснащенности техническими 
средствами охраны, систе-
мой видеонаблюдения, обе-
спечения системами и сред-
ствами противопожарной 
защиты.

При проведении проверки 
комиссия установила, что по-
мещения для голосования из-
бирательных участков города 
Когалыма оборудованы и ос-
нащены в соответствии с тре-
бованиями законодательства, 
имеется необходимое обору-
дование и документация.

- По результатам провер-
ки все участки соответству-
ют необходимым нормам и 
требованиям, - подвела итог 
контрольного мероприятия 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
города Когалыма Надежда 
Еремина.

Екатерина Алексеева.

В Когалыме завершено обследование избирательных участков, 
задействованных при проведении выборов, на антитеррористи-
ческую устойчивость. Напомним, 9 сентября текущего года со-
стоится важное общественно-политическое событие для наше-
го округа - выборы губернатора Тюменской области.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

КТО РАСТИТ МАСТЕРОВ ШАЙБЫ?

Росли мальчишки местно-
го хоккейного клуба «Снежин-
ка», и потихоньку появлялись 
когалымские хоккейные ма-
стера. Не все из них ушли в 
большой спорт, но для многих 
хоккей стал увлечением всей 
жизни. И сейчас, будучи взрос-
лыми семейными состоявши-
мися людьми, они играют в хок-
кей на городских чемпионатах и 
спартакиадах. И все с особым 
теплом вспоминают 90-е годы 
- время становления когалым-
ского хоккея. 2000 год был пе-
реломным - появился Ледовый 
дворец и после 12 лет улицы 
хоккеисты перешли под крышу. 
Это было грандиозное событие 
для когалымского спорта: поя-
вилась возможность трениро-
ваться круглый год. Свой вклад 
в развитие когалымского хок-
кея внесло много тренеров, но 
из старожилов остался, пожа-
луй, один - тренер высшей ка-
тегории К.Е.Виноградов.

Жизненное кредо Константина 
Евгеньевича - не останавливать-
ся на достигнутом, идти вперед 
и не сдаваться! И он не сдается, 
вот уже тридцать лет воспиты-
вая когалымских мастеров шай-
бы, которые с каждым годом все 
чаще радуют горожан своими 
победами. В сезоне 2017-2018 
годов чемпионами округа стали 
ребята 2002 года рождения, год 
назад чемпионом была коман-
да 2004 года рождения, в 2015-
2016 годах - 2000 года рожде-
ния.  На протяжении всех этих 
лет Константин Евгеньевич уве-
рен, что хоккей - спорт, который 
может воспитать характер, тру-
долюбие и мужество.

- Если ты не ставишь себе це-

лей и задач, жизнь теряет свой 
смысл. Надо всегда идти впе-
ред, - говорит тренер Виногра-
дов. - Приведу пример: сегод-
ня в команде ветеранов играют 
те мальчишки, которые пришли 
ко мне заниматься в 90-х годах, 
и это одна из достигнутых мною 
целей! Теперь хочется, чтобы 
они стали чемпионами округа… 
Хочется, чтобы все те, кто при-
ходит к нам в хоккей или на хок-
кей, получали массу удоволь-
ствия… Хотелось бы, чтобы мои 
воспитанники в жизни, как и в 
хоккее, показывали еще боль-
шие результаты! Это мои пер-
востепенные цели.

Рассказывая о себе, Констан-
тин Евгеньевич вдруг заметил, 
что спорт - это целая жизнь и 
даже немного больше. Говорит, 
когда начинал, ему казалось, что 
это какая-то забава, а сегодня 
он и не мыслит себя вне спорта: 

- Мне нравится приходить на 
работу, нравится наблюдать 
рост мастерства моих воспи-
танников. Это непередавае-
мое ощущение важности сво-
его опыта, на основе которого 
на моих глазах растут будущие 
чемпионы, тренеры, судьи, да 
и просто физически активные 
и здоровые люди. Сегодня Рос-
сия переживает очередной хок-
кейный бум - мы видим КХЛ, 
мы видим чемпионаты мира, 
Олимпийские игры, где чемпи-
оны стоят под российским фла-
гом. И я чувствую этот запал в 
юных сердцах, гордость за Оте-
чество и их желание приносить 
ему пользу и награды, - говорит 
Виноградов.

Кстати, желание передать 
свои навыки всегда очень по-

могало Константину Евгенье-
вичу в тренерской работе. Эта 
черта характера - подарок от ро-
дителей на генном уровне, они 
оба были педагогами, работа-
ли в школе эстонского города 
Нарва, где и родился наш герой. 
Папа преподавал физику, даже 
был директором школы, мама - 
учительница начальных классов. 

- Отец был увлечен велоспор-
том, но, несмотря на это, я вы-
брал хоккей. Ведь это было вре-
мя первого хоккейного бума, 
когда сборная СССР стала чем-
пионом мира, олимпийским чем-
пионом. И во многих дворах по-
явились хоккейные коробки, где 
мы с ноября по март имели воз-
можность заниматься хоккеем, 
ну а остальное время играть в 
футбол. К девяти годам я уже на-
зывал себя хоккеистом. В 11 лет 
попал в спортивную школу и в го-
родскую команду, начались со-
ревнования республиканского 
значения, всесоюзные и меж-
дународные турниры. Послед-
ние два года в школе я учился в 
специализированном спортив-
ном классе с хоккейным укло-
ном, но и не думал тогда, что свя-
жу всю свою жизнь со спортом. 

В 1978 году, по окончании шко-
лы, Константина Виноградо-
ва приглашают в команду ма-
стеров, в 1979-м он поступает в 
спортивный институт в Ленин-
граде им. П.Ф.Лесгафта, где уже 
осознанно начинает искать себя 
в спорте. В 1983 году по распре-
делению Константин попадает 
в Архангельск, откуда через два 
года уйдет служить в армию, а 
в 1988 году, через месяц после 
свадьбы, с молодой женой при-
едет на Север, в Когалым.

- Город принял нас тепло, было 
очень много молодежи, - вспо-
минает Константин Евгеньевич. 
-  Родились две дочки-погодки, 
Яна и Аня. Они тоже свою жизнь 
связали со спортом, можно ска-
зать, на катке выросли, с восьми 
лет играли в хоккей. Аня пошла 
еще дальше - она начала играть 
в команде мастеров, играла на 
чемпионате мира и даже попала 
на Олимпиаду в Сочи, и сегодня 
хоккей - это ее профессия. Яна - 
экономист. Мои девочки - пер-
вооткрыватели женского хоккея 
в нашем городе. Здесь же, в Ко-
галыме, в 2004 году родился сын 
Даниил, который   сейчас   про-
должает хоккейную профессию 
и на протяжении двух сезонов 
входит в десятку лучших бом-
бардиров лиги в зоне Поволжья. 

По словам Константина Евге-
ньевича, на сегодняшний день в 
Когалыме развитию хоккея уде-
ляется достойное внимание. В 
скорой перспективе в городе 
появится новая ледовая арена, 
отвечающая всем стандартам, 
и это, безусловно, станет еще 
одним важным этапом разви-
тия спортивной жизни города. 
Популярность хоккея растет не 
только среди детей, с каждым 

годом увеличивается количе-
ство взрослых, занимающих-
ся хоккеем. Параллельно есть 
тенденция на омоложение - 
если раньше в хоккей принима-
ли с 11 лет, то сегодня сделан 
акцент на 5-6-летних дошколя-
тах. Запись в хоккейную секцию 
МАУ «Дворец спорта» идет в те-
чение всего года, и принима-
ются все, независимо от дан-
ных ребенка, если, конечно, 
нет противопоказаний от вра-
ча. Совсем скоро, 1 сентября, в 
ледовом дворце «Айсберг» со-
стоится день открытых дверей, 
где опытный тренер Констан-
тин Виноградов с интересом 
расскажет о самой красивой и 
динамичной командной игре, 
с чего и начнется спортивный 
путь будущих мастеров шай-
бы. Что ж, есть полная уверен-
ность, что этот мужской вид 
спорта будет и впредь радовать 
горожан красивой мастерской 
игрой. Иначе и быть не может, 
пока главный хоккейный тренер 
Когалыма, с гордостью говоря 
о победах своих   воспитанни-
ков, добавляет: «Не зря работал, 
не зря трудился - не зря живу!»

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

НАШ ГОРОД

Коренные народы являются носителями 
уникальной культуры и традиций, унасле-
дованных от предков. Несмотря на мало-
численность, им удается сохранять свою 
самобытность, социально-экономиче-
ские и культурные особенности, отлич-
ные от тех, которые преобладают в той 
среде, в которой они живут. На терри-
тории нашей многонациональной стра-
ны насчитывается несколько десятков 
коренных народов. Среди них - ханты и 
манси, издавна населяющие Югру. 

В Когалыме уже многие годы работает 
общественная организация «Спасение 

Югры», которую возглавляет Дмитрий 
Русскин. Ежегодно организация прово-
дит свыше десятка мероприятий на базе 
городской библиотеки (встречи с пред-
ставителями духовенства), Музейно-вы-
ставочного центра (выставки творческих 
работ, мастер-классы по национальной 
тематике, конкурсы рисунков, фестива-
ли, встречи). Также традиционно прово-
дится национальный праздник коренных 
малочисленных народов «День оленево-
да», в программе мероприятий которого 
- соревнования по национальным видам 
спорта: гонки на оленьих упряжках сре-

ди мужчин и женщин, метание тынзяна на 
хорей, национальная борьба и перетяги-
вание палки среди женщин, а также кон-
курс «Оленеводческая семья». Участвуют 
представители организации «Спасение 
Югры» и в праздничных мероприятиях 
(концерты, выставки-продажи) в рам-
ках празднования Дня города Когалыма, 
дней национальных культур и фестиваля 
дружбы народов «В семье единой».

Завтра, 11 августа, в Парке аттрак-
ционов состоятся праздничные меро-
приятия, посвященные Международно-
му дню коренных народов мира.  Надо 
сказать, целями этого праздника явля-
ются возрождение, сохранение и раз-
витие традиций и обычаев коренных 
малочисленных народов, сотрудниче-
ство и укрепление культурных связей 

между коренными малочисленными 
народами.

- Северные этносы и сегодня хранят 
традиции предков, а древние обычаи, 
секреты ремесел, легенды и сказки бе-
режно передают из поколения в поколе-
ние. Празднование этого дня - еще одна 
возможность привлечь внимание граж-
данского общества к проблемам корен-
ных малочисленных народов. Это еще 
один повод показать самобытную куль-
туру, познакомиться ближе с представи-
телями других народов, проживающих 
рядом, - отметил председатель «Кога-
лымского городского отделения обще-
ственной организации «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры» Дмитрий Русскин.

Екатерина Миронова.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
Вчера, 9 августа, весь мир отметил День коренных народов. Этот празд-

ник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Каждый год 
этот день посвящен определенной теме. В этом году особое внимание уде-
лено Году гражданской активности и добровольчества. В округе Междуна-
родный день коренных народов мира отмечают с 2005 года. Численность 
представителей ханты, манси и ненцев в Югре превышает 30 тысяч человек. 

Все начиналось в далеком 88-м, когда во дворе по улице Молодежной, 14, построили пер-
вую в городе хоккейную площадку, до этого только возле второй школы была маленькая ко-
робочка…  В Когалыме хоккей только начинался. Все делали с нуля, но, так как город был 
молодежный, с каждым годом он стал все чаще выходить на ведущие позиции в округе. 
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ

ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, А СТАНОВЯТСЯ

Тимур Агадуллин родился в Нефтекам-
ске в семье энергетика и учителя. Забе-
гая вперед, хочется сказать, что за все 
достижения он, прежде всего, благода-
рен родителям и только потом - препода-
вателям и наставникам. Отец, Акрам Хат-
муллинович, проработавший всю жизнь 
на одном предприятии топливно-энер-
гетического комплекса, пройдя путь от 
молодого специалиста до заслуженно-
го энергетика-профессионала, стал для 
сына эталоном мужественности и бла-
городства. Мама, Резида Талгатовна, 
продолжая учительскую династию, вос-
питала в своих трех сыновьях главные мо-
ральные ценности: честность, взаимоува-
жение, стремление всегда быть опорой и 
поддержкой друг для друга. 

В 1993 году Тимур успешно окончил фи-
зико-математический лицей в родном го-
роде и поступил на экономический фа-
культет Башкирского государственного 
университета в Уфе, который с отличием 
окончил в 1998 году. Еще во время сту-
денчества освоил профессию бухгалте-
ра-программиста и, начиная с третьего 
курса, уже исполнял обязанности глав-
ного бухгалтера параллельно в несколь-
ких предприятиях малого бизнеса. С 2000 
года Тимур Агадуллин перешел в груп-
пу компаний «Башнефтегеофизика», а с 
2003 года живет и работает в Когалыме. 
В 2012 году возглавил Центр научно-ис-
следовательских и производственных 
работ. Дополнительно освоил специаль-
ности «менеджер государственного пред-
приятия», «руководитель нефтегазово-
го предприятия» и «нефтегазовое дело». 
Для понимания роли лидера и развития 
стратегических инициатив прошел обу-
чение в РАНХиГС при Президенте России 
по направлению Executive MBA. Сегодня 
Тимур Акрамович является ярким приме-
ром того, как можно совмещать успешную 
карьеру, активную социальную деятель-
ность и при этом быть главой семейства, 
любимым мужем и отцом двух дочерей.

- Тимур Акрамович, предлагаю пого-
ворить о конкурсе «Лидеры России». 
Какова была Ваша мотивация пой-
ти на этот конкурс? Как Вы отвечали 
себе на вопрос: «Зачем я это делаю?»

- Конкурс представлялся своего рода 
вызовом, проверкой себя на прочность. 
Я воспринимал все происходящее как 
некую командную игру, умноженную на 
сильный тренинг по управлению. Несмо-
тря на прямую конкуренцию, каждый под-
держивал товарища и ориентировался на 
результат команды. Никогда до этого кон-
курса я не встречал в одном месте такое 
количество активных, мотивированных и 
заряженных на успех людей.

- Что для Вас стало главным откры-
тием на «Лидерах России»?

- Могу сказать, что я кардинально из-
менил свое мнение о государственных 
служащих и их деятельности. Мне уда-
лось взглянуть на все под другим углом, 
и это, пожалуй, лично для меня самое 
главное открытие. Во время обсужде-
ния практических решений я особо от-
метил представленные экс-губернато-
ром Тюменской области Владимиром 
Якушевым результаты успешного му-
ниципального проекта, реализованно-
го тогдашним главой администрации 
города Тюмени Александром Моором. 

- Самый сложный момент в конкур-
се для Вас? 

- Весь конкурс был очень насыщенным, 
как таковых сложностей не возникало, 
разве что желание узнать в сжатые сроки 
как можно больше, открыть что-то новое 
и неизведанное. Наши конкурсные дни 
начинались в девять утра и продолжа-
лись до десяти вечера, однако усталость 
компенсировалась общением с очень ин-
тересными людьми и огромным количе-
ством полезной информации. 

- Куда Вы потратили свой образова-
тельный грант? 

- Многие из финалистов конкурса «Ли-
деры России» выбрали обучение по тому 

направлению, в котором я уже принимал 
участие благодаря корпоративной по-
литике ГК «Башнефтегеофизика». Мне 
же посчастливилось стать слушателем 
программы развития высшего кадро-
вого управленческого резерва страны. 
Речь идет о программе высшей школы 
государственного управления РАНХиГС, 
конкретно, о направлении «Мастер го-
сударственного управления - Executive 
master in public management (EMPM)».  
Образовательная программа профес-
сиональной переподготовки EMPM - это 
подготовка современных управленцев в 
сфере государственного и муниципаль-
ного управления, объединенных общим 
пониманием задач, стоящих перед стра-
ной, и обладающих видением, знаниями, 
навыками и мотивацией для эффектив-
ной работы в общественных институтах, 
органах власти и некоммерческих орга-
низациях. К слову, первый модуль обу-
чения уже состоялся. Помимо учебных 
дисциплин, на нем были представлены 
спортивные направления, с которыми 
мы столкнулись впервые, например, уча-
стие в командных соревнованиях по гре-
бле на байдарках. Все получили от это-
го непередаваемые ощущения. Теперь у 
меня есть четкая цель -  качественно под-
готовиться к новому виду соревнований - 
«Плавание на открытой воде». Для этого 
нужно больше бегать, плавать, соблюдать 
режим питания, что я, собственно, и ста-
раюсь делать в настоящее время.

- Какие рекомендации вы дали бы 
тем, кто хочет принять участие в кон-
курсе, но сомневается?

- Как я уже говорил ранее, этот конкурс, 
в первую очередь, проверка своих сил. 
Выйти вперед, попробовать - это каче-
ства, которые помогают менять жизнь. 
А возможности для этого всегда есть, и 
конкурс еще раз это доказал. Для всех, 
кто участвовал, очевидно: конкурс на 
100% реальный и прозрачный. Участво-
вать надо. Помимо очевидных преиму-

ществ в виде гранта на обучение и ра-
боты с наставником, есть множество 
дополнительных плюсов, которые полу-
чили все участники очных встреч. Кроме 
того, еще ничего не закончилось. У фина-
листов - большие планы, как они реализу-
ются, посмотрим, но, мне кажется, у «Ли-
деров России» все только начинается…

- Тимур Акрамович, а какие планы 
конкретно у Вас? 

- Развиваться личностно, развивать 
предприятие, которым я руковожу, раз-
вивать наш уютный северный город, а 
дальше, как говорится, поживем - уви-
дим. К слову, в сентябре этого года ООО 
«ЦНИПР» отпразднует свой 10-летний 
юбилей. На нашем предприятии работа-
ет профессиональный коллектив, успеш-
но выполняющий непростые задачи, ко-
торые нам преподносят текущие реалии. 
Радует, что и Когалым с каждым годом 
лишь растет и становится комфортнее, 
а все потому, что его жители искренне 
заинтересованы в  развитии и процвета-
нии нашего города, проявляют активную 
жизненную позицию. Пользуясь случаем, 
со страниц газеты я хочу призвать всех 
прийти на выборы губернатора Тюмен-
ской области 9 сентября и отдать свой 
голос за достойного кандидата!

Екатерина Миронова.

Тимура Агадуллина в нашем городе многие знают как генерального директора ООО «Центр научно-исследователь-
ских и производственных работ» и депутата городской думы. Весной этого года его имя прозвучало на всю страну:  
Тимур Акрамович стал одним из 132 победителей федерального конкурса управленцев «Лидеры России». К слову, 
всего в конкурсе приняли участие около 200 000 человек. Цель открытого конкурса - формирование сообщества 
руководителей нового поколения. Он проводился Администрацией Президента России и Высшей школой государ-
ственного управления РАНХиГС по поручению Владимира Путина. Победители получили образовательные гранты 
в размере одного миллиона рублей, а также стали подопечными ведущих топ-менеджеров страны. 

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ВИКТОРИНА «ГОРОДА ЮГРЫ»

Напомним, участниками второй вик-
торины станут следующие города: Хан-
ты-Мансийск, Когалым, Лангепас, Ме-
гион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Со-
ветский, Сургут, Лянтор, Урай и Югорск. 

Когалымчане с большой охотой прини-
мают участие в подобных мероприятиях. 
Это подтверждают цифры участия жите-

лей нашего города в прошлой викторине 
«Югре - 900!», которая проходила в мар-
те. Тогда в ней приняли участие свыше 
тринадцати тысяч горожан.

И тогда по итогам жеребьевки 183 ко-
галымчанина выиграли ценные призы: 
квартиру, машину, телевизоры, кухонную 
технику, планшеты и сотовые телефо-
ны. Церемонию вручения призов провел 
глава города Николай Пальчиков, кото-
рый, поздравляя победителей, отметил, 
что викторина «Югре - 900!» смогла при-
влечь внимание югорчан к истории края. 

- Викторина пробудила общий инте-
рес к истории Югры, к земле, на ко-
торой мы все живем, создаем семьи 
и растим детей. Я уверен, чтобы идти 
вперед, необходимо познавать и из-
учать многовековую историю регио-
на. У Югры и у Когалыма впереди свет-
лое будущее с большими победами и 
свершениями, потому что здесь живут 
настоящие патриоты родной земли, - 
подчеркнул Николай Пальчиков. 

По итогам викторины «Югре - 900!» 
счастливым обладателем квартиры стал 
21-летний Мансур Сунаргулов. Как рас-
сказал молодой человек, сам он родом 
из Республики Башкортостан. Его род-
ные живут в Когалыме, а он работает вах-

товым методом машинистом экскавато-
ра на одном из предприятий. 

- В тот день, когда проходил розыгрыш, 
я был на работе, - поделился молодой 
человек. - Свой регистрационный номер 
участника викторины я оставил родным. 
Когда они мне позвонили и сообщили, 
что именно мой номер выиграл кварти-
ру, я сначала, конечно, не поверил. Поду-
мал, что они шутят. Позже, когда все под-
твердилось, я очень обрадовался. Теперь 
в Когалыме у меня есть своя квартира!

Что касается нового историко-крае-
ведческого состязани я, в анкете «Горо-
дов Югры» будет по 10 вопросов: пять 
- окружного значения, пять - местного. 
Организаторы викторины сообщили пер-
вые подробности подготовки уникальной 
анкеты. Например, среди первых пяти во-
просов на знание истории Югры будет 
отражен факт упоминания городов реги-
она в стихотворении Владимира Высоц-
кого. Произведение посвящено откры-
тию нефти в Западной Сибири. 

- Будет вопрос, связанный с названи-
ем региона, которое было использовано 
первым в русских исторических летопи-
сях. Кроме того, мы спросим у югорчан, 
кто из легендарных нефтяников и гео-
логов возглавлял управление «Главтю-
меньгеология». Всего для югорчан 
оргкомитеты подготовят 80 вопросов, - 
подчеркнула директор «Центра «Откры-
тый регион» Оксана Макеева. 

Добавим, что в целом 75 вопросов будут 

так или иначе связаны с важными собы-
тиями, произошедшими в 15 территори-
ях Югры. Это, с одной стороны, история 
отдельного города, с другой - многогран-
ная история нашего региона. Например, 
в вопросах анкеты, связанных с Когалы-
мом, будет поднята тема добычи первой 
тонны нефти буровиками нефтегазодо-
бывающего управления «Повхнефть». 

Все вопросы анкет викторины «Города 
Югры» будут утверждены на заседани-
ях 15 городских оргкомитетов на следу-
ющей неделе. После этого анкеты будут 
опубликованы 20 августа на портале «От-
крытый регион - Югра».

В Ханты-Мансийском автономном округе состоится вторая историко-кра-
еведческая викторина, организованная в рамках праздничных мероприя-
тий, посвященных 900-летию первого упоминания Югры в русских истори-
ческих летописях. 

Положение о викторине «Горо-
да Югры»: https://myopenugra.ru/
yugre-900/viktorina-goroda-yugry/.
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В целях создания условий для устой-
чивого развития агропромышленно-
го комплекса, повышения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в городе 
Когалыме, в рамках программы реали-
зуются мероприятия государственной 
программы ХМАО-Югры «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 
года». Основное направление деятель-
ности сельскохозяйственных товаро-
производителей в нашем городе - это 
животноводство, связанное с разведе-
нием крупного и мелкого рогатого ско-
та, свиней, птицы.

Для увеличения объемов реализации 
животноводческой продукции сель-
хозпроизводителям необходимо на-
ращивать поголовье сельскохозяй-
ственных животных, совершенствовать 
материально-техническую базу. Ока-
зываемая финансовая поддержка в 
рамках программы способствует эко-
номической стабильности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
города Когалыма и повышает конку-
рентоспособность сельскохозяйствен-
ной продукции. 

В соответствии с программой фи-
нансирование предусмотрено за счет 
средств окружного бюджета и бюджета 
города Когалыма. Из окружного бюдже-
та предоставление субсидии предусмо-
трено ежемесячно на безвозмездной и 
безвозвратной основе с целью возме-
щения части затрат или недополучен-

ных доходов по многим мероприятиям, 
в том числе по производству и реализа-
ции продукции растениеводства в от-
крытом и защищенном грунте, моло-
ка и молокопродуктов, мяса крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей. Так-
же субсидия предусмотрена для под-
держки малых форм хозяйствования, 
повышения эффективности использо-
вания и развития ресурсного потенци-
ала рыбохозяйственного комплекса, 
развития системы заготовки и перера-
ботки дикоросов.

Из местного бюджета в целях под-
держки и развития сельскохозяйствен-
ного производства в программе пред-
усмотрена финансовая помощь в виде 
предоставления субсидий на возме-
щение затрат, связанных с реализаци-
ей сельскохозяйственной продукции 

(в том числе расходов на аренду тор-
говых мест на городском рынке). В со-
ответствии с программой предостав-
ление субсидии носит заявительный 
характер и рассчитывается в соответ-
ствии с предоставленными заявителя-
ми отчетными документами. Субсидия 
выплачивается за объемы произведен-
ной и реализованной продукции в от-
четном месяце текущего финансового 
года. Субсидия предоставляется сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям: юридическим лицам, независи-
мо от организационно-правовых форм 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений); крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам; ин-
дивидуальным предпринимателям; 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, зарегистрированным 

и осуществляющим деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре. 

Благодаря финансовой поддержке в 
рамках программы агропромышлен-
ный комплекс города Когалыма пока-
зал положительную динамику развития. 
Так, по итогам первого полугодия 2018 
года на территории Когалыма произ-
водство мяса в живом весе составило 
102,4 тонны, что на 0,1 тонны выше по-
казателя аналогичного периода про-
шлого года (102,3 тонны), производ-
ство молока составило 66,6 тонны, что 
на 28,7 тонны выше показателя про-
шлого года (37,9 тонны).

Поголовье крупного и мелкого рогато-
го скота в городе на 30 июня 2018 года 
составило 138 голов (аналогичный пе-
риод 2017 года - 132 головы), свиней - 
455 голов (аналогичный период 2017 
года - 452 головы). 

Таким образом, на территории горо-
да Когалыма продолжается работа по 
созданию условий для развития агро-
промышленного комплекса, что, в со-
ответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития города 
Когалыма до 2020 года и на период до 
2030 года, является одним из основных 
направлений перспективного развития.

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители Когалыма могут обращаться 
за получением консультаций по вопро-
су предоставления финансовой под-
держки в управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 238, кон-
тактный телефон: 8 (34667) 9-37-56. 

Все услуги, размещенные на еди-
ном портале, соотнесены с конкрет-
ным регионом Российской Федера-
ции и классифицированы по ряду 
признаков (по ведомствам, по жиз-
ненным ситуациям, по категориям 
пользователей, по популярности - 
частоте заказа услуги) и представ-
лены в виде каталога.

Внедрение на едином портале си-
стемы электронного документообо-
рота ведет к упрощению получения 
государственной и муниципаль-
ной услуги и сокращению време-
ни от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа, кроме 
того, существенно снижаются кор-
рупционные риски, возникающие 
при личном общении с чиновника-
ми, ликвидируются бюрократиче-
ские проволочки.

- Единый портал находится в по-
стоянном развитии: еженедель-
но появляются новые электронные 
формы заявлений по государствен-
ным услугам, ранее по которым 
была размещена лишь справочная 
информация и шаблоны заявлений. 
Помимо информации о государ-
ственных и муниципальных услу-

гах, на едином портале публикуются 
актуальные новостные и аналити-
ческие материалы по той или иной 
услуге. Для получения дополни-
тельной информации о сведениях, 
представленных на портале, кругло-
суточно работает телефонная горя-
чая линия. При уплате госпошлин 
при получении услуг через портал 
«Госуслуги» действует скидка - 30%, 
- рассказывает заместитель дирек-
тора МАУ «МФЦ» города Когалыма 
Богдана Гетьман.

Все перечисленные преимущества 
в конечном счете ведут к существен-
ной экономии времени для заявите-
ля и повышают качество его обслу-
живания, так как на единый портал 
можно обратиться в любой день и 
в любое время суток, не выходя из 
дома или не покидая рабочего ме-
ста, минуя ожидание в очереди.

Зарегистрироваться на порта-
ле государственных услуг можно 
в многофункциональном центре. 
Для этого и дальнейшей активации 
учетной записи в МФЦ заявителям 
необходимо при себе иметь па-
спорт, СНИЛС, адрес личной элек-
тронной почты и номер телефона. 
Активация займет не более трех ми-
нут. После подтверждения своей 

личности вы можете получить лю-
бую электронную услугу, размещен-
ную на портале государственных 
услуг. Работает МФЦ с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 20:00, в 
субботу с 8:00 до 18:00, воскресе-
нье - выходной.

В городе в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в городе Когалыме» проводится целенаправленная политика 
по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Всесторон-
няя поддержка и дальнейшее развитие отечественного агропрома особен-
но актуальны в период реализации политики импортозамещения и обеспе-
чения внутренней продовольственной безопасности и стабильности. 

Основное преимущество получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме - доступность. Достаточ-
но лишь иметь доступ к сети интернет, где любой пользователь 
Единого портала государственных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi.ru получает возможность для простого и эффек-
тивного поиска информации о государственных или муниципаль-
ных услугах.

ПЕНСИОНЕРАМ-СЕВЕРЯНАМ

ДОСТУПНОСТЬ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОГАЛЫМА

ОБЩЕСТВО
ГОСУСЛУГИ

ОБ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ОТДЫХА

Возмещение фактических расходов пенсионерам на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно не должно 
превышать стоимость проезда:

 ♦ железнодорожным транспортом - в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда;

 ♦ воздушным транспортом - в салоне экономическо-
го класса;

 ♦ внутренним водным транспортом - в каюте III кате-
гории речного судна всех линий сообщения;

 ♦ морским транспортом - в каюте IV-V групп морско-
го судна регулярных транспортных линий;

 ♦ автомобильным транспортом - в автобусах общего 
типа, а при их отсутствии - в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.

Для получения компенсации заявителю необходимо 
представить в управление ПФР по месту жительства 
вместе с заявлением проездные документы, выдан-
ные транспортными организациями независимо от их 
организационно-правовой формы.

Управление ПФР руководствуется в работе Правила-
ми компенсации расходов на оплату стоимости проез-
да пенсионерам, являющимся получателями страховой 
пенсии по старости и по инвалидности и проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ. В соответствии с законода-
тельством РФ место отдыха пенсионера обязательно 
должно находиться на территории России. 

Для получения более подробной информации об 
оплате проезда пенсионерам можно обратиться в 
клиентскую службу (на правах отдела) в г. Когалыме 
по адресу: ул. Мира, 24, каб. 201, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Телефон: 
8 (34667) 2-38-87.

Пенсионный фонд 
РФ доводит до сведе-
ния жителей города, 
что неработающим 
пенсионерам произ-
водится компенса-
ция стоимости про-
езда к месту отдыха 
и обратно один раз в 
два года.

НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» 
ВЫ МОЖЕТЕ:

 ♦ ознакомиться с информацией 
о государственной или муници-
пальной услуге;

 ♦ получить доступ к формам за-
явлений и иных документов, не-
обходимых для получения госу-
дарственной или муниципальной 
услуги;

 ♦ заполнить формы заявлений и 
представить их в электронном виде;

 ♦ обратиться в электронной фор-
ме в государственные органы или 
органы местного самоуправления;

 ♦ отслеживать ход предоставле-
ния государственной или муници-
пальной услуги;

 ♦ уплатить государственные по-
шлины, штрафы и сборы;

 ♦ получить результаты предо-
ставления услуг, если это пред-
усмотрено законом.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти культуры»
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-
женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 
20.45, 00.50 «Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок 
Германии (0+)
13.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
14.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
15.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии (0+)
18.15 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Суперкубок Испании (0+)
20.15 «Утомленные славой» (12+)

21.20 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии 
(0+)
23.20 «Тотальный футбол»
00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
01.35 Д/ф «Тренер» (16+)
02.45 Х/ф «Захват» (16+)
04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)  
09.30, 00.20 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
11.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
13.00, 20.25 «От Даниловки 
до Повха» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.50 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Бобро пожаловать!» 
(16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 20.20 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
05.25, 00.30 Т/с «Буровая» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+) 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+) 
13.15 Д/ф «Посол империи. не-
видимая схватка на краю бездны» 
(16+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.15 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.40 «На пределе» (12+)
17.15, 23.40 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30, 01.15, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 01.45 «Югражданин» (12+)  
21.10 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
22.00 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 
(16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о 
«молочке» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
01.25 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Смерч» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Горец» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+8
+11
+9

+12
+19
+16

+13 
+14
+12

+11 
+12 
+11

ЮВ
6м/с

ЮВ
2м/с

СЗ
7м/с

ЮЗ
3м/с

ВС
4м/с

СВ
5м/с

746 746743 747 743738

+7
+12
+15

+12
+18

 +15

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

13/08 15/08 17/0814/08 16/0811/08 12/08

+9 
+13 
+11

СЗ
7м/с

741

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

БДИТЕЛЬНОСТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ НЕ БЫВАЕТ
В компании «Тюменьэнерго» продолжают реализацию 

мероприятий по повышению антитеррористической за-
щищенности подстанций и линий электропередачи. Для 
безопасности объектов специалисты делают все необ-

ходимое, однако многое зависит и от самих потребителей, от каждого жите-
ля региона.

Пожалуйста, проявите бдительность, немедленно звоните в полицию по номеру 02 
и на телефон доверия службы безопасности «Тюменьэнерго» 8 800 200 5503 и сооб-
щайте, если вы:

♦ стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту постороннего лица, по-
пытки проникнуть на территорию подстанции, порчи энергооборудования;

♦ увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или ограждением подстанции 
(внешний вид оставленного предмета может быть обманчив и маскировать внутрен-
нее содержимое под безобидную коробку, игрушку, неброский сверток либо обыч-
ную сумку);

♦ заметили, что люди без опознавательных знаков ведут фото- и видеосъемку подстан-
ций и линий электропередачи, а также совершают другие подозрительные действия. 

Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. Мелочей в этом деле не бывает.

К СВЕДЕНИЮ

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

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

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

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

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

от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и 
кустарники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, от 500 000 рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, на юридических лиц -  от 500 000 до 2 500 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрально-
го нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сооб-
щить в Ноябрьское УМН.

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 

32-18-81; 31-72-51; 31-72-28.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
по распределению даты публикации в газете «Когалымский вестник» на платной основе пред-

выборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность губернато-
ра Тюменской области, выборы которого состоятся 9 сентября 2018 года.  

В связи с отсутствием на жеребьевке зарегистрированных кандидатов в губернаторы Тюменской обла-
сти, а также их законных представителей комиссия провела жеребьевку самостоятельно.

п/п
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Дата размещения пред-
выборных агитационных 

материалов
Полоса Площади, выделяемые 

для агитационных 
материалов

Подпись кандидата/
уполномоченного 

представителя

1 Моор Александр 
Викторович «17» августа 2018 г. 5 474,5 кв.см.

2 Моор Александр 
Викторович

«24» августа 2018 г. 5 474,5 кв.см.

3 Моор Александр 
Викторович

«31» августа 2018 г. 5 474,5 кв.см.

4 Моор Александр 
Викторович

«7» сентября 2018 г. 5 474,5 кв.см.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 15 АВГУСТАВТОРНИК, 14 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

07.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 
21.00, 23.10, 00.50 «Новости»
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы (0+)
13.35 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). Лига чемпионов 
(0+)
15.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Г.Головкин - В.Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18.45 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер - Л.Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. А.Диррелл - 
Х.Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

21.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
23.15 «Все на футбол!» 
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
01.30 «Спортивный детектив» (16+)
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
04.15 Х/ф «Прирожденный гон-
щик-2» (16+)
06.00 Д/ф «Месси» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Напролом» (16+)
11.40 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.45 Т/с «Геймеры» (16+)
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)    
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 17.30 «Спецзадание» 
(12+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 11.45, 20.20 Д/с «Югра 
многовековая» (6+)
11.15, 15.30 «Академия профессий» 
(6+)    
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+) 
13.15 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Граница» (16+)
15.15 «Югражданин» (12+)    
15.45 «Команда ГТО» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.35 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.15, 21.05, 23.35 «В поисках 
поклевки» (12+)
17.50 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
18.10 «Наследие Югры» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (6+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт группы 
«Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Асса» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Чужестранка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы»
16.35, 01.15 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 
00.50 «Новости»
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 «Все 
на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Д/с «Место силы» (12+)
15.05, 03.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф.Емельяненко - 
Ф.Мир. Трансляция из США (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Р.Уиттакер - Й.Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США (16+)
19.40 «Все на футбол!» 
20.40 Футбол. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.25 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

01.30 Х/ф «Настоящая легенда» 
(16+)
05.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 23.50 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)
11.10 Х/ф «Ной» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
03.05 Т/с «Геймеры» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 13.15, 15.30, 17.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 11.45, 20.20 Д/с «Югра 
многовековая» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.40, 18.00 «Югражданин» 
(12+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+) 
13.55, 20.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
18.15 Д/ф «Между небом и зем-
лей» (6+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
21.10 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
22.00 Т/с «Граница» (16+)
23.35 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.15 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Родословная Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00 Д/ф «Импровизация. 
Фильм о проекте» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+) 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День выборов» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 
20.55 «Новости»
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Мечта» (16+)
13.35 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Товарищеский матч (0+)
15.35 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
16.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Дж.Диллашоу - К.Гарбрандт. 
Д.Джонсон - Г.Сехудо. Трансляция 
из США (16+)
21.00 «Все на футбол!» 
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Динамо» (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. А.Нуньес - Р.Пеннингтон. А.О-

лейник - Дж.Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)
01.45 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д.Колдуэлл - Л.Иго. Транс-
ляция из США (16+)
05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Турист» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)    
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+)
06.45, 13.30, 17.35 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 11.45, 20.20 Д/с «Югра 
многовековая» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+) 
13.55, 17.50, 20.00 «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Граница» (16+)
15.30 «Академия профессий» (6+)    
15.45 «Команда ГТО» (6+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
18.10 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Сделано 
в Югре» (6+)   
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
21.10 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
23.35 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+) 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
01.20 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.25 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
23.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 «Эпизоды»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар»
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
01.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»
02.25 Мультфильмы для взрослых

07.25, 08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 
08.00 Д/ф «Мария Шарапова» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 
«Новости»
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 
(12+)
13.00 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
14.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Динамо» (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы (0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
М.Гассиев - А.Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф.Вердум - А.Волков. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
19.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
21.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
22.25 «Все на футбол!»  (12+)
23.25 Профессиональный бокс. 

М.Конлан - А.Дос Сантос. Дж.Кэр-
ролл - Д.Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
04.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д.Колдуэлл - Н.Лахат. 
Л.Сторли - Эй Дж.Мэттьюс. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» (12+)
07.39 «Месторождение» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.40 Х/ф «Леон» (16+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» (0+)
03.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Сделано в Югре» (6+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55, 11.45, 20.20 Д/с «Югра 
многовековая» (6+)
11.15, 15.30 «Академия профессий» 
(6+)    
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+) 
13.30, 17.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
13.55, 17.50, 20.00 «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Граница» (16+)
15.45 «Команда ГТО» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
21.10 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
23.35 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.15 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (16+)
02.10 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Родословная Югры» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)
03.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
01.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
00.50 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного» (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
23.45 Х/ф «Служители закона» 
(12+)
02.15 Х/ф «Семь» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.10 Т/с «Избранница» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. Про-
тив правил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина» 
(18+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.15 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «В час беды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
11.40 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии»
12.30 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 15.05, 20.10, 23.30, 03.00 
«Все на Матч!» (12+)
09.30 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.25 «Новости»
11.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
13.40 «Все на футбол!»  (12+)
14.40, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д.Колдуэлл - Н.Лахат. 
Л.Сторли - Эй Дж.Мэттьюс. 
Трансляция из США (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Т.Флэнаган - М.Хукер. Т.Фью-
ри - С.Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20.55 Хоккей. «Локо» (Россия) 
- «Оттава Кэпиталз» (Канада). 
Кубок мира среди молодежных 

команд. Прямая трансляция из 
Сочи
00.00 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон - Л.Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе. Т.Фьюри 
- Ф.Пьянета. Прямая трансляция 
из Великобритании
03.30 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
05.30 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.55, 01.35 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 03.35 Х/ф «Горько-2!» 
(16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.25 «Наши города» (6+)
16.50 «Наш храм» (0+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.50, 12.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)    
07.30 «Родословная Югры» (12+)    
08.00 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
08.45, 14.40 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.40 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
10.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
11.00, 13.55 «ПРОФИль» (16+)
11.30, 01.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 19.25, 21.25 Д/с «Югра 
многовековая» (сурдоперевод) 
(6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+) 
13.45, 17.30 «Югорика» (0+)
14.25, 01.30 «Сделано в Югре» 
(6+)    
15.15 Т/с «Буровая» (12+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.15 «Академия профессий» (6+)    
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
21.45, 03.20 Х/ф «Учитель на 
замену» (16+)
23.30 Фестиваль «ЖАРА в Баку» 
(12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.50 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «Первокурсница» 
(12+)
18.25 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия» 
(16+)
03.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)
04.15 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6 
кадров» (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)
10.50 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
14.35 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 03.50 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «Русская наследни-
ца» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
22.45 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)
02.15 Т/с «Убойная сила - 2» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Го-
рец» (16+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
18.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (12+)
22.30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (16+)
03.00 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «Избранница» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитра-
ми)
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын» 
(12+)
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех»
16.30 Д/ф «Последняя ночь 
«Титаника»
17.25 Х/ф «Титаник» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка» 

04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва» 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Только ты» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Сертификат на 
совесть» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»
09.30 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Шумный день»
12.30 Д/ф «Париж - город влю-
бленных, или Благословение 
Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра» (18+)

07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
08.30 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат Испании 
(0+)
10.30 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 
19.20, 22.25 «Новости»
12.40, 16.40 Автоспорт. Mit jet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области
14.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 «Все 
на Матч!»
18.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А.Емельяненко 
- Т.Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.55 Футбол. «Брайтон» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
21.55, 02.25 «Специальный 
репортаж» (12+)
23.25 Футбол. «Ростов» - «Ени-
сей» (Красноярск). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.25 «После футбола»  
03.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» (16+)
05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
14.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра» (0+)
16.25 Х/ф «Код да Винчи» 
(16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
01.20 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

НТВ

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)
01.35 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 15.15 Т/с «Буровая» 
(12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)    
07.30 «Родословная Югры» 
(12+)    
08.00 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
08.15 «Выход есть» (16+)
08.45 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00, 17.30 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести» (6+)
10.45, 16.55, 01.30 «Югражда-
нин» (12+)    
11.00, 15.00 «По сути» (16+)
11.30, 01.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.00 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
12.45, 14.45, 19.25, 21.25 Д/с 
«Югра многовековая» (сурдо-
перевод) (6+)
13.00 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.05 «Сделано в Югре» (6+)    
19.45 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» (12+)
21.45, 03.20 Х/ф «Агент 117. 
Миссия в Рио» (16+)
23.30 Фестиваль «ЖАРА в Баку» 
(12+)
01.45 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30, 
06.00,  06.30 «ТНТ.  Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2.  L i te»  (16+)
10.00 «Дом-2.  Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
15.25 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
18.00,  19.00,  19.30,  20.00, 
21.00 Т/с  «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2.  После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (12+)
03.30 «ТНТ мus ic»  (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.05 Т/с  «Отец Браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
11.30,  14.30,  00.25 «Собы-
тия»
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.50 «Смех с  доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта.  Петля и пуля» (12+)
16.20 Д/ф «90-е.  «Поющие 
трусы» (16+)
17.15 Х/ф «Река памяти» 
(12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра,  музыки и 
кино (12+)
20.45 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
00.40 «Петровка,  38» (16+)
00.50 Х/ф «Убийство на тро-
их» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  05.30 «Джейми у  себя 
дома» (16+)
07.30,  18.00,  23.55,  05.00 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
09.50 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
13.50 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с  «Великолепный век» 
(16+)
22.55,  04.00 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с  «Русская наследни-
ца» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с  «Убойная сила-2» 
(16+)
13.00 Т/с  «Убойная сила-3» 
(16+)
23.00 Т/с  «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00,  11.00,  11.45,  12.30 
Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Беглец» (12+)
16.30 «Все,  кроме обычного» 
(16+)
18.00 Х/ф «Служители закона» 
(12+)
20.30 Х/ф «Каратель» (16+)
22.45 Х/ф «Семь» (16+)
01.15 Х/ф «Сфера» (16+)
04.00,  05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРОФИЛАКТИКА

НЕ ГАДАЙ! УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!

Стоит отметить, что ВИЧ - это вирус 
иммунодефицита человека, который 
приводит к развитию СПИДа (синдро-
ма приобретенного иммунодефицита 
человека) - смертельно опасной болез-
ни, разрушающей иммунитет человека. 
Пути передачи вируса разнообразны: 
половой, через кровь, от больной мамы 
ребенку во время беременности, родов 
и при грудном вскармливании.

На протяжении ряда лет Хан-
ты-Мансийский автономный округ - 
Югра входит в число субъектов РФ 
с высоким уровнем заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией.

В 2018 году в Югре утвержден «План 

мероприятий («дорожная карта») по 
расширению охвата медицинским 
освидетельствованием для выявления 
ВИЧ-инфекции населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
в том числе за счет ключевых групп на-
селения, и повышению его эффектив-
ности на период до 2020 года». Одной 
из задач плана является обеспечение 
доступности обследования на ВИЧ для 
населения округа.

В Когалыме тестирование на ВИЧ 
проводят в Центре здоровья и кон-
сультативно-диагностическом каби-
нете (КДК). Каждый желающий может 
пройти тест и в течение 20 минут узнать 

результат. Процедура безболезненная, 
бесплатная, конфиденциальная, ано-
нимная. Со специалистами КДК мож-
но обсудить риски поведения, получить 
информацию о том, как передается ви-
рус, о способах защиты от ВИЧ, о «пе-
риоде окна» - когда, после попадания 
вируса в организм человека, требует-
ся от 14 дней до шести месяцев, чтобы 
обнаружить антитела при сдаче анали-
за на ВИЧ. В Центре здоровья посети-
телям также предложат памятки по здо-
ровому образу жизни и профилактике 
заболевания.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ,
 ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВИЧ?

 ♦ВИЧ-инфекция может протекать бес-
симптомно (скрытый период составля-
ет до 10 лет).

 ♦ВИЧ чаще передается половым пу-
тем. Существует также парентераль-

ный путь «кровь в кровь» и «вертикаль-
ный» - от инфицированной матери 
ребенку во время беременности, ро-
дов и кормления грудью.
Своевременно начатое лечение по-

зволяет: 
 ♦Сохранить качество вашей жизни и 

сберечь здоровье ваших близких.
 ♦Вовремя предотвратить возможные 

осложнения заболевания.
 ♦Планировать семейные отношения и 

рождение здорового ребенка.

По статистике, в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается сни-
жение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Но вместе с тем вопрос не теря-
ет своей актуальности. 

ОСНОВЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

ДВИЖЕНИЕ - КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ!

Специалисты БУ «Когалымская город-
ская больница», оказывающие меди-
цинское сопровождение на различных 
спортивных состязаниях, приглашают 
когалымчан на мероприятия, организо-
ванные МАУ «Дворец спорта», которые 
пройдут в течение августа на различных 
площадках города. Особое внимание 
уделено юным горожанам, так как  осно-
вы здорового и активного образа жизни 
закладываются с раннего возраста. 

Также «Центр здоровья» БУ «Когалым-
ская городская больница» приглашает 
посетить профилактические лекции и 
занятия по вопросам здорового образа 
жизни и получить памятки. 

Самые простые способы стать здоро-

вее - ходьба и езда на велосипеде на ко-
роткие расстояния. Хватит и тридцати 
минут в день, чтобы уже к концу лета по-
чувствовать себя значительно лучше. 

Здоровье - великое благо в жизни че-
ловека. Об этом мы часто забываем, 
пока молоды и болезни нас не беспо-
коят. Пренебрегаем рациональным ре-
жимом труда и отдыха, физической тре-
нировкой и закаливанием. Между тем 
каждый человек хочет быть здоровым и 
сильным, подольше сохранить красоту 
и молодость. На помощь придет физиче-
ская нагрузка, которая дает возможность 
сохранить телесное здоровье, сделать 
свое тело красивым, уметь управлять им 
и, что особенно важно, повысить устой-
чивость организма к действию многих 
неблагоприятных факторов: недостат-
ку кислорода, переохлаждению, прони-
кающей радиации, инфекции, действию 
токсических веществ. Также благодаря 
ей снимается стресс, улучшаются сон и 
самочувствие.

Какое время наиболее удобно для заня-
тий физическими упражнениями?

Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Заниматься физическими упражне-
ниями можно в любое время дня, но не 
раньше, чем через 1-1,5 часа после при-
ема пищи. Заканчивать занятия следует 
не менее чем за 1,5-2 часа до сна.

Продолжительность занятия зависит от 
степени физического развития и уровня 
тренированности организма. Для начи-
нающих она составляет 15-25 минут, для 
физически подготовленных и высокотре-
нированных - 1,5-2 часа.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Правильным будет совместить нача-

ло занятий и нового дня. Утренняя гим-

настика является хорошим средством 
перехода от сна к бодрствованию, к 
активной работе организма. Продол-
жительность выполнения упражнений 
должна быть не более 10-30 мин., в ком-
плекс включают 9-16 нетрудных упраж-
нений. Это могут быть общеразвиваю-
щие занятия для отдельных мышечных 
групп или дыхательные упражнения. 

Но, чтобы удовлетворить потребность 
организма в физической активности, од-
ной утренней зарядки, конечно, недо-
статочно.

Идеальными нагрузками являются 
ходьба и бег. Ходьба - самый древний и 
элементарный вид активности. Пребыва-
ние на свежем воздухе придает занятиям 
еще и закаливающий эффект.

И здесь стоит отметить весьма популяр-
ный в последнее время вид - скандина-
вская ходьба. Новый вид спорта отлича-
ется простотой и доступностью, им может 
заниматься любой человек, независимо от 
уровня физической подготовки, состояния 
здоровья или социального статуса. Это от-
личный универсальный метод, позволяю-
щий укрепить сердечно-сосудистую си-
стему, поддержать тонус организма или 
сбросить лишний вес. 

Особых требований к экипировке нет. 
Одеваться нужно по погоде, но таким об-
разом, чтобы одежда была свободной и 
не стесняла движений. Отдавайте пред-
почтение тканям из натуральных материа-
лов, которые хорошо пропускают воздух и 
не создают парникового эффекта, прово-
цирующего избыточное потоотделение. 
На ноги можно надеть удобные ботин-
ки, кеды или кроссовки. Главное, чтобы 
не было высокого каблука, а подошва не 
скользила и отличалась устойчивостью. 

Новый вид спорта часто выступает в 
качестве реабилитационной терапии. 
Скандинавскую ходьбу советуют паци-
ентам, перенесшим оперативное вме-
шательство на позвоночнике или прохо-
дящим восстановление после серьезной 

травмы или тяжелой болезни.
Кроме того, специалисты рекоменду-

ют заниматься скандинавской ходьбой 
при таких проблемах со здоровьем, как:

◄ хронические заболевания дыхатель-
ных путей;

◄ остеохондроз;
◄ вегето-сосудистая дистония;
◄ нарушение функций сердечно-сосу-

дистой системы;
◄ бессонница.
Ежедневные прогулки помогут укрепить 

мышцы, приведут в порядок нервную си-
стему, избавят от депрессивных состоя-
ний и помогут вернуть хорошее настро-
ение и позитивное отношение к жизни.

Так что скандинавская ходьба - это оп-
тимальный вариант для людей, дале-
ких от спорта и вынужденных вести ма-
лоподвижный образ жизни, связанный с 
офисной работой. Казалось бы - обычная 
приятная прогулка, но с учетом того, что 
задействованными оказываются мыш-
цы плечевого пояса и рук, расход кало-
рий существенно возрастает.

Начинающим рекомендуется провести 
три-четыре занятия под руководством 
профессионала, чтобы усвоить технику, 
постановку рук, ног, корпуса, и тогда за-
нятия скандинавской ходьбой будут мак-
симально эффективными. 

Стоит отметить, что для когалымчан 
«серебряного возраста» теория и одно 
пробное занятие по скандинавской ходь-
бе на бесплатной основе доступно в рам-
ках посещения группы активного долго-
летия «Северянка». Пожилым людям для 
сорокапятиминутной ходьбы по террито-
рии комплексного центра социального 
обслуживания населения предоставля-
ется необходимый инвентарь. Обуче-
ние проводит квалифицированный ин-
структор. А 22 августа на территории 
лыжной базы «Снежинка» состоится ма-
стер-класс по скандинавской ходьбе. 
Приглашаются все желающие!

Татьяна Александрова. 

Когалымская городская больница предлагает когалымчанам принять ак-
тивное участие в месячнике «Движение - кладовая жизни», который прохо-
дит в Югре в августе. Все, что нужно для этого - стать активнее, занимать-
ся любимыми видами спорта и вести здоровый образ жизни.

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ С ПАЛКАМИ

♦ Правильная техника скандинавской ходьбы очень важна, она обеспечит равно-
мерное распределение нагрузки и позволит добиться нужного оздоровительного 
эффекта. Начинать тренировку всегда нужно с небольшой разминки с использо-
ванием палок. Опираясь на них, нужно сделать несколько приседаний, наклонов, 
поворотов, растяжек.

♦ Во время ходьбы спину держите прямо, корпус слегка наклоните вперед, его 
повороты должны быть свободными.

♦ Все движения тела должны быть ритмичными, аналогичными принципу ходь-
бы на лыжах. Сначала вперед одновременно выбрасывается правая нога и левая 
рука, затем - левая нога и правая рука. При этом нужно следить, чтобы руки дви-
гались как маятник, а амплитуда движений составляла 45 градусов. Это позволит 
задействовать мышцы рук и плеч.

♦ Рука, которая находится впереди, считается опорной, в это время кисть долж-
на сжимать рукоятку палки. Рука, находящаяся сзади, расслабляется, и пальцы 

разжимаются. Не бойтесь потерять палку, она удерживается на кисти специаль-
ной перчаткой (темляком). Такое разжатие ладони необходимо, чтобы сбросить 
напряжение и снять спастическую усталость в лучезапястном суставе.

♦ Шагать нужно особым образом - в технике переката. То есть сначала опора 
делается на пятку, затем с поверхностью соприкасается средняя часть ступни и 
носок. После этого опорной становится другая нога. Одновременно с толчковым 
движением ноги противоположная рука отталкивается палкой. При такой техни-
ке в движение вовлекается не только плечевой пояс, но и весь корпус и практи-
чески все группы мышц.

♦ При ходьбе старайтесь, чтобы дыхание было размеренным и ритмичным. На 
один вдох должно приходиться два шага, на один выдох - три шага.

♦ В процессе скандинавской ходьбы палки становятся продолжением рук. И это 
помогает снять нагрузку с наиболее уязвимых областей: ступней, коленей, ниж-
ней части позвоночника. Во время ходьбы старайтесь выдерживать заданный раз-
меренный темп и не сбивайте дыхание. Первые тренировки не должны быть дли-
тельными, для получения результата достаточно 20 минут ходьбы. Затем нагрузки 
и продолжительность тренировок можно постепенно увеличить.



1210 августа 2018 года ¹63 (959)
КОГАЛЫМСКИЙ

КТО ТАКИЕ ЧЕРНЫЕ КРЕДИТОРЫ?
Не больше трех раз в год любое юри-

дическое лицо может выдать потреби-
тельский заем. А вот быть профессио-
нальным кредитором, то есть выдавать 
кредиты и займы на постоянной осно-
ве, могут только банки, микрофинан-
совые организации (МФО), кредитные 
потребительские кооперативы (КПК 
и СКПК) и ломбарды. Для этого у них 
должно быть специальное разреше-
ние Банка России. Проверить, есть ли 
оно, можно в справочнике банков (кре-
дитных организаций) или в справоч-
нике участников финансового рынка 
на сайте.

Если разрешения у компании (или ли-
цензии у банка) нет, а она все равно 

привлекает клиентов, выдает себя за 
лицензированную и кредитует потре-
бителей, то это нелегальный, или чер-
ный, кредитор. Такие нелегальные кре-
диторы могут действовать по-разному. 
Например, выдавать деньги под очень 
высокие проценты, но при этом не при-
бегать к откровенному криминалу. А 
могут использовать преступные схе-
мы, чтобы обманом завладеть деньга-
ми и имуществом клиентов.

ЕСЛИ КРЕДИТОР ВНЕ ЗАКОНА
Вся деятельность белых кредиторов 

регулируется законом. Например, у по-
требительских займов в микрофинан-
совой организации есть максималь-
ное значение процентной ставки займа 
и общего числа процентов, которые 
вам могут начислить. Также ограниче-
ны способы, которыми кредиторы мо-
гут взыскать долг.

Если ваш кредитор окажется черным, 
вы рискуете как минимум переплатить 
начисленные проценты. Если вы во-
время не возвращаете деньги белому 
кредитору, то он действует только за-
конными методами, например, звонит 
и напоминает о долге или присылает 
письма с напоминаниями, может вер-
нуть долги через суд. Ни при каких ус-
ловиях кредитор не имеет права угро-

жать вам. На черном рынке все иначе. 
Черные кредиторы используют совсем 
другие методы: запугивание, угрозы, 
разговоры с вашими родственника-
ми, коллегами, друзьями и соседями. 
А иногда долги выбивают - в прямом 
смысле этого слова.

Взяв в долг у нелегального кредитора, 
можно потерять не только деньги, но и 
нервы, а в некоторых случаях и здоровье.

Первое правило: берите кредит или 
заем только у легального кредитора.

Если вам кажется, что легальный заем 
вам не дадут, и вы осознанно хотите за-
нять денег у нелегального кредитора, 
сначала хорошо подумайте о послед-
ствиях. Деньги от черного кредитора 
вряд ли решат вашу проблему, скорее 
всего, ситуация станет только хуже. 
Мало того, что вы переплатите из-за 
высоких процентов, так еще и не стоит 
ждать понимания от черных кредито-
ров, если вы вовремя не вернете долг.

С легальным кредитором у вас есть 
возможность договориться, если вер-
нуть деньги в срок не получается. Вы 
можете попросить о реструктуризации 
долга, пересмотреть условия кредита 
или просто признать себя банкротом. 
Легальные кредиторы могут пойти на-
встречу проблемным должникам и из-
менить условия обслуживания долга. 

Черный кредитор решает такие пробле-
мы иначе: он может использовать опас-
ные способы выбивания долга.

КАК ОБМАНЫВАЮТ?
Часто заемщики не подозревают, что 

перед ними нелегальная организация. 
Схем, по которым мошенники привле-
кают невнимательных клиентов, до-
вольно много. Самые популярные вы-
глядят так.

Предоплата за кредит
Звучит странно, хотя это очень по-

пулярный вид мошенничества. У вас 
могут попросить деньги за провер-
ку кредитной истории или страховку, 
взять комиссию за перевод и выда-
чу кредита, оплатить услуги нотариу-
са или заплатить членский взнос для 
вступления в кооператив. Вы отдаете 
деньги - и ваш «помощник» исчезает.

Использование ваших данных
Вы приносите в организацию полный 

пакет документов. Если они попали к 
мошенникам, то от вашего имени мо-
гут, например, взять кредит, о котором 
вы узнаете нескоро. Кроме того, мо-
шенники могут попросить у вас данные 
банковских карт, включая CVC-коды, и 
обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги
Мошенники могут подменить договор 

и дать вам на подпись совершенно дру-
гие условия, например не указать срок 
возврата. Это позволит им запросить 
всю сумму с процентами уже на следу-
ющий день.

Продолжение в следующих номерах.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

29 июля 2018 года в 15:30 в г. Когалыме 
на ул. Мира в районе д.15А произошло 
дорожно-транспортное происшествие с 
участием несовершеннолетнего велоси-
педиста. Мальчик 2010 года рождения, 
управляя подростковым велосипедом, 
выехал на проезжую часть и допустил 
столкновение с транспортным сред-
ством «Мазда». Несовершеннолетний 
велосипедист был доставлен в прием-
ное отделение, где прошел обследова-
ние и получил медицинскую помощь. На 
момент происшествия у велосипедиста 
отсутствовали средства индивидуаль-
ной защиты (каска, налокотники, нако-
ленники) и световозвращающие эле-
менты. 

- Тот, кто садится за руль велосипеда, 
автоматически становится водителем. 
Но, в отличие от водителя автомобиля, 
он не защищен металлическим корпу-
сом машины, - рассказывает инспектор 
по пропаганде безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму Анжелика Галимова. - Поэ-
тому велосипедист должен быть даже 

более внимательным и бдительным, чем 
водитель автомобиля. Перед поездкой 
велосипед обязательно необходимо 
проверить. Он должен иметь исправные 
тормоза, руль, звонок, фары, а также све-
товозвращатели красного или оранжево-
го цвета, которые необходимы для дви-
жения в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. Экипировка, 
обеспечивающая наибольшую безопас-
ность при движении на велосипеде: ве-
лосипедные перчатки, шлем, спортивная 
одежда и обувь. На одежде обязательно 
должны быть светоотражающие элемен-
ты или жилет, чтобы быть заметным дру-
гим водителям и в темное время суток. 

Стоит напомнить, что, согласно п. 24.1 
Правил дорожного движения РФ, если 
велосипедисту еще нет 14 лет, то вы-
езжать на проезжую часть ему за-
прещено. Движение велосипедистов в 
возрасте от семи до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, пе-
шеходным, велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон. Движение велосипеди-
стов в возрасте младше семи лет долж-
но осуществляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеходных 
зон. Ездить на велосипеде лучше все-
го в парках, скверах, около школ или во 
дворах. При этом не следует забывать, 
что там гуляют малыши, мамы с коля-
сками, пожилые люди, а во дворы заез-
жают машины.

С четырнадцатилетнего возраста ве-
лосипедист может двигаться только по 
крайней правой полосе дороги в один 
ряд. Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешеходам. 
Обгонять друг друга на дорогах строго 
запрещается, так как это создает опас-
ную дорожную ситуацию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Согласно п. 24.8 ПДД РФ водителям ве-

лосипедов запрещается управлять ве-
лосипедом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой; пересекать дорогу на вело-
сипеде по пешеходным переходам; пе-
ревозить пассажиров, если это не пред-
усмотрено конструкцией велосипеда; 
перевозить детей до семи лет при отсут-
ствии специально оборудованных для них 
мест; перевозить груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по длине или ши-
рине за габариты, или груз, мешающий 
управлению; поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с трамвай-
ным движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в дан-
ном направлении. 

Колонны велосипедистов при движе-
нии по проезжей части должны быть раз-
делены на группы по 10 велосипедистов. 
Расстояние между группами должно со-
ставлять 80-100 м. Также п. 16.1 ПДД РФ 
запрещает движение велосипедистов по 
автомагистралям.

ОПАСНО!
Во время движения на велосипеде опас-

но слушать музыку в наушниках; привязы-
вать к велосипеду посторонние предметы, 
которые могут мешать управлению; при 
движении в колонне велосипедистов - об-
гонять друг друга, разговаривать во время 
движения, так как это отвлекает от дороги, 
ехать близко друг к другу.

Перед началом движения, маневрирова-
нием, поворотом, велосипедист должен 
подать сигнал - поднять руку. Поворачи-
вая направо, необходимо вытянуть правую 
руку в сторону или согнуть в локте левую 
руку. При повороте налево во дворе или в 
зоне знака «Жилая зона» нужно вытянуть в 
сторону прямую левую руку или согнуть в 
локте правую.

ПОМНИТЕ!
Выезжая со двора на проезжую часть, 

притормозите, чтобы убедиться в безо-
пасности движения; удостоверьтесь, что 
дорога свободна и вы можете безопасно 

выезжать; сигналы должны подаваться за-
благовременно; всегда останавливайтесь 
перед «зеброй», чтобы пропустить пеше-
ходов; если какое-либо правило запреща-
ет здесь проезд транспортных средств, к 
которым относится и велосипед, вы всег-
да можете сойти с велосипеда, зайти на 
тротуар и вести своего «двухколесного 
друга» рядом, то есть стать пешеходом.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
Велосипедистам запрещается обгон 

транспортного средства; при объезде 
(припаркованный автомобиль, ремонт-
ные работы) самое безопасное - сойти с 
велосипеда, перейти на тротуар и обойти 
препятствие пешком; если тротуара нет, 
а вдоль дороги припаркованы автомоби-
ли, убедитесь, что дорога свободна и вы 
не создадите помех другим транспорт-
ным средствам; если перед вами едет 
другой велосипедист, останавливаться 
нужно в один ряд, друг за другом, а не па-
раллельно. Необходимо уступать дорогу 
автомобилям с включенными проблеско-
выми маячками и специальным звуковым 
сигналом (полиция, скорая помощь, по-
жарные); переезд через железнодорож-
ные пути регулируется особым образом: 
устанавливаются дорожные знаки, све-
тофор, звуковой сигнал, поднимается за-
граждение, шлагбаум, пересекать желез-
нодорожное полотно разрешается только 
в специальных местах.

При движении в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости ве-
лосипедистам настоятельно рекоменду-
ется иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами. 

На территории города Когалыма увеличилось число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов. В свя-
зи с чем ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму напоминает родителям и не-
совершеннолетним участникам дорожного движения об основных правилах 
безопасности при движении на велосипеде.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Показательный факт!
В темноте без световозвращающих 

элементов водителям станет видно вас 
за 10-15 метров, а со световозвращаю-
щими элементами - за 300-400 метров! 

Двигаясь на велосипеде, не забывай-
те о своей безопасности, но при этом 
думайте о других участниках движения 
и будьте внимательны - поступайте, как 
хорошие водители, и не доставляйте не-
удобств окружающим.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ЧЕРНЫХ 
КРЕДИТОРОВ?

В этой статье мы разбираемся, как 
не стать жертвой мошенников и от-
личить нелегальных кредиторов от 
легальных.
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ДЕТСКАЯ	ПСИХОЛОГИЯ	И	ПЕДАГОГИКА

Период�	прямства�и��апризности�начинается
примерно�с�пол	тора�лет.�Ка��правило,�фаза�эта
за�анчивается���3-5��одам.�Сл	чайные�прист	пы
	прямства�в�более�старшем�возрасте�-�тоже�вещь
вполне�нормальная.�Пи��	прямства�приходится�на
2,5-3��ода�жизни.�Мальчи�и�	прямятся�сильнее,
чем� девоч�и.�Девоч�и� �апризничают� чаще,� чем
мальчи�и.�В��ризисный�период�прист	пы�	прям-
ства�и��апризности�сл	чаются�	�детей�по�пять�раз
в�день.�У�не�оторых�-�до�19�раз!
Если�дети�по�достижении�четырех�лет�все�еще

продолжают�часто�	прямиться�и��апризничать,�то,
вероятнее�все�о,�речь�идет�о�«фи�сированном»
	прямстве,�истеричности��а��	добных�способах
манип	лирования�своими�родителями.�Чаще�все-
�о�это�рез	льтат�со�лашательс�о�о�поведения�ро-
дителей,�поддавшихся�нажим	�со�стороны�ребен-
�а,�неред�о�ради�свое�о�спо�ойствия.
Кризис�трех�лет�	�детей�-�серьезное�испыта-

ние�для�родителей,�но�ребен�	�в�это�время�при-
ходится�еще�тяжелее.�Он�не�понимает,�что�с�ним
происходит,�и�не�в�состоянии��онтролировать�свое
поведение.�И�ем	�н	жна�ваша�поддерж�а.
Реа�ция� родителей� на� �апризы� ребен�а� при

�ризисе�трех�лет�-�очень�важный�вопрос.�Трех-
лет�а�настойчиво�проверяет��раницы�дозволен-
но�о�и,�если�вы��де-то�дадите�слабин	�или,�на-
оборот,�чересч	р�жест�о�поведете�себя�-�в�ответ
пол	чите�неаде�ватн	ю�реа�цию�на,��азалось�бы,
прост	ю� просьб	.� Поэтом	� б	дьте� спо�ойны� в
любой�сит	ации�и,�даже�если�очень�сложно,�-�дер-
жите�себя�в�р	�ах.
Ведь��ризис�трех�лет�	�ребен�а� -�это�вовсе

не� проявление� вредности� или� не�ативной� на-
следственности,�а�природная�необходимость�ис-
пытать�себя,�за�репить�ощ	щение�силы�воли�и
собственной�значимости.�Это�жизненный�этап,
без��оторо�о�невозможно�становление�личнос-
ти�ребен�а.

Èãðà
«Øíóðîâêà»

Шн	рование� отвечает� ес-
тественной�детс�ой�потребно-
сти�-�возиться�с�малень�ими
предметами:�п	пси�ами,��р	-
пин�ами,� б	син�ами,� вере-
воч�ами,�малень�ими� �	соч-
�ами� т�ани.� Сейчас� можно
приобрести� разнообразные
�расочные� и�ры-шн	ров�и.

� Использ	йте�одн	�из�наи-
более�простых�и�р-шн	рово�
-�п	�овиц	�с�и�лой,�пои�рай-
те�с�ребен�ом�в�портно�о.

� По�ажите� малыш	,� �а�
можно� «пришить»� п	�овиц	.
И�ры-шн	ров�и�не�толь�о

тренир	ют�пальцы�р	�,�но�и
помо�ают� �оординировать
движения�малыша,��онцент-
рир	ют�е�о�внимание,�разви-
вают�лов�ость�и�а��	ратность,

«Я�САМ!»,

ИЛИ�КОГДА

РЕБЕНКУ�ТРИ�ГОДА

К�трем��одам���ребен�а�появляются�и�свои�собственные�желания,�непос-
редственно�не�совпадающие�с�желаниями�взрослых.�Желания�ребен�а
становятся�определенными�и��стойчивыми,�что�подтверждается�настой-
чивыми�словами�«Я�хоч�».�Что�необходимо�знать�родителям�о�детс�ом
�прямстве�и��апризности?�Ка��помочь�ребен���справиться�с��ризисом?
Об�этом�-�в�нашем�материале.

НЕГАТИВИЗМ�-�стремление�делать�все�наоборот�и�противоречить�взрослым�(не�п	тать�с�непосл	шанием).
Ка��себя�вести?�Вы�можете�использовать�	стойчивый�не�ативизм�ребен�а�в�своих�воспитательных�целях,
идя�от�противно�о.

УПРЯМСТВО�-�если�вы�ч	вств	ете,�что�ваш�ребено��настаивает�на�чем-то�не�потом	,�что�ем	�это�сильно
н	жно,�а�просто�«из�принципа»,�просто�потом	,�что�он�это�о�	же�потребовал,�то�речь�идет�об�	прямстве.
Ка��себя�вести?�При�	прямстве�нельзя�пытаться�переломить�ребен�а,�вы�обле�чите�жизнь�себе�и�ем	,�если
проявите��иб�ость.

СТРОПТИВОСТЬ� -� своеобразное� детс�ое� недовольство,� их� бес�онечные� ответы:� «Да� н	!»� на� любые
предложения�взрослых.
Ка��себя�вести?�П	сть�ребено��поб	дет�один�и�займется�тем,�чем�хочет.�Довольно�с�оро�ем	�станет�с�	чно,
и�он�придет���вам.�Вот�то�да�вы�предложите�ем	�все�то,�от�че�о�он�от�азывался�раньше.�Толь�о�сделайте�это
ненавязчиво.

СВОЕВОЛИЕ�-�стремление�делать�все�самостоятельно,�причем�именно�та�,��а���ажется�ребен�	�правильным.
Ка��себя�вести?�Позвольте�ребен�	�проявлять�самостоятельность,�но�не�заб	дьте�о�золотой�середине,�ведь
нео�раниченная�свобода�для�ребен�а�вредна�не�менее,�чем�стро�ие�о�раничения.

ПРОТЕСТ-БУНТ�-�ощ	щение�постоянных�военных�действий:�трехлет�а�ссорится�со�взрослыми,�находит
�онфли�ты� «на� ровном�месте».
Ка��себя�вести?�Попроб	йте�озв	чить�е�о�ч	вства:�«Ты�злишься,�потом	�что�тебе�не�дали�посмотреть�теле-
визор?»�и�том	�подобное.�Н	жно�периодичес�и�давать�ребен�	�приемлемые�способы�выплесн	ть�свою�а�-
рессию.

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ�-�все,�что�раньше�имело�ценность�для�ребен�а,�потеряло�ее.
Ка��себя�вести?�При�обесценивании�дайте�ребен�	�немно�о�побыть�эда�им�«юным�Базаровым».�Ко�да�вы
поч	вств	ете,�что�все�б	нтарс�ие�проявления�	же�не�имеют�прежней�мощи,�то�можете�попробовать�начать
предла�ать�ем	�что-то�новое.

ДЕСПОТИЗМ� -� типично� для� семей� с� одним� ребен�ом.� Ребено�� стремится� проявлять� деспотичес�	ю
власть�над�о�р	жающими,�польз	ясь�для�это�о�всевозможными�способами.
Ка��себя�вести?�Раз	мно�о�раничивайте�ребен�а,�давая�ем	�мно�о�свободы,�чтобы�распоряжаться�своим
временем�и�силами,�но�не�временем�и�желаниями�др	�их�членов�семьи.

что� необходимо� особом	� ре-
бен�	� для� проявления� само-
стоятельности� в� обыденной
жизни.

� На�первом�этапе�на	чите
детей� самом	� простом	� дей-
ствию�-�протал�ивать�шн	р�и�в
отверстия�и� вытас�ивать�их�с
обратной� стороны.�Это�б	дет
большим� достижением� для
ребен�а.

� Вначале,� �о�да� малыш
толь�о�зна�омится�с�та�ой�но-
вой�и�р	ш�ой,�поддерживайте
е�о�р	�	�и�совершайте�все�дви-
жения�вместе�с�ним,�чтобы�он
быстрее�на	чился�и�рать�само-
стоятельно.

� На	чите�ребен�а�в�и�ре�со
шн	ров�ой�пользоваться�обе-
ими�р	�ами,�что�б	дет�способ-
ствовать�отработ�е�симметрич-
ности�е�о�движений.

СИМПТОМЫ	КРИЗИСА	ТРЕХ	ЛЕТ:

МАСТЕР-КЛАСС	ДЛЯ	МАМЫ

РАЗВИВАЕМ	МЕЛКУЮ	МОТОРИКУ	И	РЕЧЬ
Уровень�развития�речи�зависит�от�степени�развития�пальцев�р��,�поэтом��особое�вни-
мание�в�занятиях�с�ребен�ом�необходимо��делять�и�рам�и��пражнениям�для�развития
мел�ой�мотори�и.�Предла�аем�нес�оль�о�та�их�и�р�и��пражнений,�особенно�они�полез-
ны�детям�с�нар�шениями�в�развитии,����оторых�формирование�мел�ой�мотори�и�часто
отстает�по�сравнению�с�обычными�детьми.

Èãðà
«Êàòóøêè è êëóáî÷êè»
Предложите�ребен�	�та�	ю

необычн	ю� и�р	ш�	,� �а�� �а-
т	ш�а� с� намотанным� на� нее
шн	ром�длиной�о�оло�1�м;�ис-
польз	йте� �ат	ш�и� разно�о
размера�для�захвата�всей�ла-
донью� или� тремя� вед	щими
пальцами.

� Вначале�на	чите�ребен�а

разматывать�нит�	�с��ат	ш�и.
� Держа�нит�	�правой�р	�ой,

разматывайте�нить��р	�овыми
движениями�от�себя,�затем�та-
�им�же�способом�совершайте
�р	�овые� движения� левой� р	-
�ой�в�обратн	ю�сторон	.

� Если�ребено��ле��о�справ-
ляется�с�этим�заданием,�пред-
ложите�ем	�наматывать�нить�на
небольшие� �л	боч�и.
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Вселенский Патриархат
Когда-то Царьград-Констан-

тинополь поражал путеше-
ственников маковками много-
численных церквей и соборов, 
сегодняшний Стамбул венчают 
башни минаретов. А вот пра-
вославные храмы без хорошей 
подготовки не найти. В списке, 
обязательном для паломниче-
ского посещения, - Византий-
ский Вселенский Патриархат. 
Это единственный православ-

ный центр, который открыт кру-
глосуточно, в отличие от других 
святынь, график работы кото-
рых даже не ежедневный. Он 
спрятан за высокой стеной без 
вывески, и, чтобы его отыскать, 
нужно запастись навигатором и 
терпением.

Патриархат в Константино-
поле был учрежден в 381 году 
на совете Второго Вселен-
ского собора. Долгое время 
Кафедральным собором Па-
триархату служил храм Святой 
Софии, но в 1453 году, после 
падения Константинополя под 
натиском турок, резиденция 
Патриархата несколько раз 
меняла место своего разме-
щения. Свое последнее при-
станище она получила в квар-
тале Фенер, рядом с церковью 
Святого Георгия. Эта церковь 
была построена в XVIII веке. В 
ней можно увидеть колонну с 
остатками кольца, к которо-
му, по преданию, был прикован 
сам Господь во время истяза-
ний, предшествовавших рас-
пятию. Эту святыню привезла в 
Константинополь царица Елена 
из Иерусалима в 326 году. В 
противоположных частях храма 
(с северной и южной стороны) 
размещены раки со святыми 
мощами Феофании, Соломо-
нии и Евфимии Всехвальной. 
Отдельно в мраморных ковче-
гах хранятся останки крупней-
ших богословов православия 
- Григория Богослова, Василия 
Великого и Иоанна Златоуста.

Несмотря на то что в Патри-

архат я пришла специально к 
вечерней службе, в Церкви Ве-
ликомученика Георгия было не-
многолюдно: сейчас в Стамбу-
ле греков осталось всего около 
трех тысяч и живут они неза-
метно, до сих пор подвергаясь 
определенному давлению со 
стороны мусульманского насе-
ления. Двое мужчин молились 
на скамьях, расположенных 
в центральном приделе, а я, 
так и не решившись присесть, 

стояла, любуясь на убранство. 
Служба была недолгой, а по 
ее окончании ко мне подошел 
священник и поинтересовался, 
откуда я. Узнав, что из России, 
подозвал русскоговорящего 
грека, который рассказал о 
святынях, показал, где можно 
взять свечи, и предложил на-
писать записочки. Думаю, так 
внимательно в Патриархии от-
носятся ко всем немногочис-
ленным паломникам.

Айя-София
Уж эту достопримечатель-

ность Стамбула не посетить 
невозможно. И, чтобы попасть 
в нее даже в «не сезон», при-
дется отстоять в очереди. Этот 
огромный храм до постройки 
собора Святого Петра в Риме 
был самым большим христи-
анским собором мира. Нет 
больше колокольни, на куполе 
- креста, а по бокам пристро-
ены минареты и гробницы ос-
манских султанов, но собор 
все так же завораживает. Ны-
нешняя София - уже третья по 
счету, первые две сгорели. Она 
построена в виде равносторон-
него креста. Открыли собор к 
Рождеству Христову 537 года. 
Когда я в него зашла, вспом-
нились хрестоматийные слова 
послов великого князя Влади-
мира, сказанные ими после по-
сещения собора в X веке: «Не 
ведали, где мы есть - на небе 
или на земле». Если и сегодня 
у входящего в этот храм захва-
тывает дух (так он величествен 

и красив!), то что могли чув-
ствовать варвары-русичи, ни-
когда не видевшие ничего по-
добного в своем лесном краю? 
К сожалению, до наших дней 
дошли лишь немногие фрески: 
за почти пять веков, что Ай-
я-София была мечетью, многое 
безвозвратно утрачено, ну а то, 
что сохранилось, впечатлило 
до дрожи. Более всего купель, 
в которой приняла крещение 
княгиня Ольга - именно здесь 
началось русское Правосла-
вие! Когда гуляла под простор-
ными сводами храма святой 
Софии, было так горько оттого, 
что такое достояние утеряно 
православным миром. Утеши-
ла мысль, что и в этом прему-
дрость Божья: более тысячеле-
тия София была православным 
храмом, менее пяти веков - ме-
четью, с 1935 года стала музе-
ем. Кто из людей ведает, что 
будет через годы и века?

Каппадокия
И все же главной точкой на-

шего путешествия была неве-
роятная, неземная Каппадокия. 
Интересовала она меня не толь-
ко своим марсианским пейза-
жем, возможностью встретить 
рассвет в полете на воздушном 

шаре, но и бессчетным количе-
ством пещерных церквей, кото-
рые привлекают миллионы ту-
ристов со всего мира. Жаль, что 
в этом потоке людей русских, а 
тем более православных, не так 
уж и много.

Стоит только перечислить свя-
тых, родившихся и подвизавших-
ся здесь: святая равноапостоль-
ная Нина - просветительница 
Грузии, великомученик Георгий 
Победоносец, святители Васи-
лий Великий, Григорий Бого-
слов, Григорий Нисский (по-
с л е д н и х  т р е х  Ц е р к о в ь 
называет Великими каппадокий-
цами), преподобный Савва Освя-
щенный, преподобный Паисий 
Святогорец и его духовник Ар-
сений Каппадокийский, Афа-
насий Афонский,  основав-
ший первый монастырь на горе 

Афон… Именно в Каппадокии 
родился преподобный Симе-
он Столпник и здесь же подви-
зался. И сорок севастийских 
мучеников тоже были родом из 
Каппадокии, и Лонгин Сотник. 
Утверждается, что в Каппадо-
кии (как и на Руси) проповедо-
вал Андрей Первозванный.

Но это, как говорится, лишь 
верхушка духовного айсбер-
г а ,  т е  и м е н а ,  к о т о р ы е  м ы 
знаем. А сколько не знаем?! 
Удивительный ландшафт Кап-
падокии, сформированный ты-
сячелетия назад извержением 
вулкана, был словно предуго-
товлен для монахов: в туфо-
вых пещерах устраивались как 
большие обители, так и уеди-
ненные кельи отшельников. 
Каппадокия стала убежищем 
для первых христиан, гонимых 
римскими идолопоклонника-
ми. И на протяжении 15 веков 
здесь шла непрерывная мо-
литва ко Господу. Она продол-
жалась даже после завоевания 
этих мест османами: христиан 
хоть и притесняли, но не унич-
тожили полностью. Все закон-

чилось в 1924 году, когда после 
войны Греции и Турции состо-
ялась депортация живущих в 
Малой Азии греков на Балканы. 
Опустели целые города, дерев-
ни, церкви. Больше христиан в 
Каппадокии нет. 

Казалось бы, зачем тогда 
ехать? Ну, во-первых, некото-
рые монастырские комплек-
сы сохранены как музеи, и там 
можно увидеть уникальные ви-
зантийские фрески X-XIII веков. 
Во многих можно найти роспи-
си периода иконоборчества. 
Во-вторых, иноверцы должны 
видеть, что находящиеся в их 
руках христианские святыни 
нам дороги и нужны. Это важ-
но. Кто знает, сколько еще не-
разрушенных храмов спасет 
внимание паломников? И по-
следнее. Да, видеть мерзость 
запустения, царящую во многих 
заброшенных церквах, грустно, 
неприятно. Но даже коротко 
пропетая молитва, сокрушен-
ный вздох дойдут до Господа… 
И может быть, Он нам ответит, 
изменив судьбу этих мест? 

И все же благодать, которую 
мы все желаем получить от по-
сещения святых мест, здесь 
сохранилась. Наверное, я ни-
где так слезно не молилась, 
как в так называемой Темной 
церкви. Она была обнаруже-
на гораздо позже остальных, 
и в ней почти полностью со-
хранилась роспись. В других 
пещерных церквушках фрески 
целенаправленно уничтожа-
ли завоеватели-мусульмане: 
счищая роспись, замазывая 
ее краской, выцарапывая лики 
святых и даже расстреливая 
их. Сколько в Каппадокии этих 
церквей - зримых, сокрытых и 
навечно утраченных - один Бог 
ведает! И какие подвижники 
христианской веры в них подви-
зались, от нас сокрыто… Но то, 
что это были великие ревните-
ли веры - несомненно! В самом 
большом подземном городе 
в мире, в Деринкую на уровне 
восьми этажей вниз есть мо-
лельные комнаты древних хри-
стиан. В величественном мона-
стыре Селиме, что расположен 
на высокой горе, сохранилось 
множество храмов и келий. И 
какое везде запустение...

 Анастасия Нижегородцева.
Фото из личного архива.

Честно скажу, что, когда стала писать о своем путешествии в Турцию, я решилась ис-
пользовать материалы из интернета, так как поняла: я должна рассказать не просто о сво-
их впечатлениях о поездке, а создать большую просветительскую статью - ведь так мало 
мы знаем о святынях Малой Азии! Так сложилось, что в представлении наших сограждан 
эта мусульманская республика может быть интересна русскому человеку лишь отдыхом 
на море по системе «все включено» и относительно недорогим шоппингом. Признаюсь, 
так думала и я, когда по пакетному туру впервые отправилась в Турцию. Там я купила са-
мую насыщенную ознакомительную экскурсию по достопримечательностям анатолий-
ского побережья и увидела Миры Ликийские. Тогда в голове что-то щелкнуло: «Надо же! 
НАШ Николай Угодник здесь ЖИЛ! Вот базилика, которую возвели на месте храма, в ко-
тором он служил! Здесь была его гробница, вот его саркофаг! Отсюда его мощи выкрали 
итальянские купцы!» И Турция открылась мне с другой стороны - это страна с огромным 
количеством православных святынь, многие из которых были поруганы, утрачены, забы-
ты… Уцелевшее же достояние Византии непременно должны посетить православные!

Гробница апостола Филиппа. 

Иоанн Русский. Молитвенное место. 

В Патриархии. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 30.07.2018 ПО 06.08.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на три вида то-
вара, снижение цен наблюдается на один вид товара. На 06.08.2018 года город Когалым по 
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

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

♦ Малометражную квартиру в 13 мкр-не,  
1 этаж. 
Тел.: 8 904 482 77 43.

ВНИМАНИЕ! 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. МИРА, Д. 2 И Д.4

В связи с производством работ по прокладке подземных коммуникаций на ав-
тодороге по улице Мира движение автотранспорта в районе жилых домов №2 и 
№4 с 8 по 23 августа будет перекрыто!

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

30.07.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.08.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

30.07.2018 по 06.08.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,02 90,31 0,32 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,77 64,77 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 43,82 43,17 -1,48 
5. Сахар-песок кг 42,02 43,17 2,74 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 29,44 30,21 2,62 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,18 13,18 0,00 

В организациях для детей-сирот ХМАО-Югры воспитывается более 40 детей, надею-
щихся обрести семью. В связи с каникулярным периодом Администрация города Ко-
галыма сообщает о возможности временного приема в семью детей-сирот, воспиты-
вающихся в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (на период 
каникул, выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка в семье не может превышать трех месяцев. 
При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд 
на отдых в пределах территории РФ, каникулы, прохождение курса лечения и иные слу-
чаи) срок временного пребывания ребенка может быть увеличен до шести месяцев.

Информацию об оформлении заключения о возможности быть опекуном можно по-
лучить в отделе опеки и попечительства по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 404, 
405. Телефоны для справок: 9-36-21, 9-35-39.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КАНИКУЛЫ! 

Уважаемые субъекты инвестиционной и предпринимательской
 деятельности!

Если у вас есть вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов и 
получением муниципальной поддержки, вы можете задать их в электронном виде. 
Для этого вам необходимо зайти на официальный сайт Администрации города Ко-
галыма (http://admkogalym.ru): 

1). В разделе «Экономика и бизнес» (в правой части страницы) необходимо прой-
ти в подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных ус-
ловий ведения предпринимательской деятельности»

либо кликнуть на баннер «Инвестиционная деятельность. Раз-
витие предпринимательства» внизу главной страницы.

2). Кликните на баннер 
«Обращение по вопросам 

инвестиций», расположен-
ный с правой стороны.

3). Заполните все необходимые 
поля, задайте интересующий вопрос, 
прикрепите документы (в случае не-
обходимости), нажмите кнопку «От-
править» и получите ответ в течение 
ШЕСТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ.

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 №334 «О реализации По-
становления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №423», в связи 
с передачей с 1 января 2019 года полномочия органа опеки и попечительства по под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ фор-
мах, Администрация города Когалыма объявляет о проведении отбора образователь-
ных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе некоммерческих, специализирующихся на оказании 
психолого-педагогической помощи детям.

Организации, желающие принять участие в отборе, подают в орган опеки заявле-
ние в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) ор-
ганизации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адре-
сов, адреса электронной почты, официального сайта в интернете (при его наличии), 
основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
♦ Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе и возложение 

на организацию полномочия органа опеки и попечительства.
♦ Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном за-

конодательством РФ порядке.
♦ Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законо-
дательством РФ порядке.
♦ Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации 

или уполномоченным им лицом.
♦ Другие документы по запросу органа опеки, подтверждающие наличие у органи-

зации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществле-
ния полномочия.

Срок подачи заявлений - до 5 ноября 2018 года. Место подачи - комиссия по от-
бору организаций (Администрация города Когалыма, кабинет 405).

ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАНДИДАТОВ В УСЫНОВИТЕЛИ, 
ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ
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БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

10 августа - «Летние встречи в библио-
теке», час игры и книги. Начало в 14:00. (0+)

14 августа - «Дружная семейка с 
книжкой на скамейке», летняя акция 
open-air. Начало в 14:00. (0+)

14 августа - встреча в дискуссионном 
читательском клубе «Многоточие». На-
чало в 19:00. (12+)

10 августа - «С заботой о природе», 
игра-викторина. Начало в 14:00. (6+)

17 августа - «Дерзайте, увлеченные», 
мастер-класс. Начало в 14:00. (6+)

До 20 августа - работа выставки «С ма-
стерством люди не родятся, но добытым ма-
стерством гордятся», экспозиция работ ма-

11 августа с 13:00 до 20:00 для детей, 
нуждающихся в социальной защите, и де-
тей из многодетных семей работниками 
МАУ КДК «АРТ-Праздник» будет организо-
ван досуг -  развлечения на аттракционах.

11 августа - праздничные мероприятия, 
посвященные Международному дню ко-
ренных народов мира:  
 с 13:00 до 13:30 - развлекательно-игро-
вая программа «Мой край - моя гордость!»;  
 с 13:30 до 14:00 - спортивно-игро-
вая программа «Под северным небом»;  
 с 13:00 до 14:00 - творческий мастер-класс 
(изготовление сувенира) «Традиционный 
орнамент народа ханты»;  
 в 15:00 - развлекательно-игровая программа. 

Время работы Парка аттракционов: в буд-
ние дни - с 14:00, в выходные - с 12:00 до 
20:00, кроме понедельника.

стеров декоративно-прикладного искусства: 
Я.Н.Тарлина, Н.А.Гришкиной, К.Г.Ерныховой, 
С.В.Кечимова, П.Н.Ермаковой. (12+)
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1 и 4 августа в Детской библиотеке Ко-
галыма такое путешествие совершили 
ребята из пришкольного оздоровитель-
ного лагеря при МАОУ «Средняя школа  
№6» в рамках эрудит-круиза «Лето с 
глобусом под мышкой».

Эрудит-круиз отправил их в даль-
ний путь, и все, что встречалось им на 
пути, они должны были запомнить, а по-
том свои знания применить на практи-
ке. Любое путешествие - это не только 
приключения, но и испытания, поэто-
му юные участники круиза определяли 
точку на глобусе и вспоминали все ма-
терики и страны рядом с ней,  на оста-
новках узнавали про то, чем знамени-
та та или иная страна и какие чудеса 
есть на планете. Участники виртуаль-

ного круиза разгадали географические 
загадки и ребусы, ответили на вопросы 
кроссворда «Назови страну», определи-
ли лишние слова в видовых названиях и 
дополнили строчки нужными словами. 
И от того, верно или нет юные путеше-
ственники выполняли задания, зависел 
успех всего путешествия.

В пути ребят сопровождала книжная 
выставка «Занимательная география». 
Информация, собранная в уникальных 
энциклопедиях, атласах, книгах и детских 
журналах о нашем огромном прекрасном 
и удивительном мире, помогла 
путешественникам. Завершилась встреча 
просмотром видеоролика  «Кругосветное 
путешествие».

Любовь Прокопчук.

Когда мы рассматриваем глобус или карту мира, то всякий раз нас 
охватывает чувство острого любопытства. Мы всматриваемся в извилистые 
полоски рек и очертания побережий, следим за тем, как зеленые пятна 
низменностей сменяются коричневыми горами, и сразу возникает желание 
побывать в каждом уголке планеты. Но как объехать весь мир? Оказывается, 
это можно сделать заочно.

Сотрудники библиотеки рассказали 
пришедшим на мероприятие ребятам 
об удивительном югорском крае и до-
стопримечательностях города Кога-
лыма. Во время виртуальной прогулки 
участники игры смогли увидеть картин-
ки из жизни коренных народов, расска-
зывающие об их традициях, укладе жиз-
ни и традиционных промыслах. Игры, 
викторины, видеоролик и фотографии 
помогли ребятам заочно посетить са-
мые красивые уголки нашего города, 
рассмотреть достопримечательности 
и порадоваться трудовым достижени-
ям горожан. 

Полученную от библиотекарей инфор-

мацию ребята закрепили в командных 
играх «Болото», «Нефтяник», «Город и 
символы», «Построй свой Когалым». 
Кроме того, по итогам мероприятия ре-
бята создали замечательный коллаж 
родного города. 

Для многих ребят этот суровый край, 
где издревле жили народы ханты и ман-
си, является малой родиной, и теперь 
они будут больше знать о прошлом сво-
ей родной земли. Работники Централь-
ной библиотеки надеются, что они будут 
ценить и приумножать богатства края, 
опираясь на бесценный опыт живущих 
здесь коренных народов. 

Ольга Искевич.  

Под таким названием состоялась познавательная краеведческая игра для 
ребят школьного возраста, которую провели работники Центральной город-
ской библиотеки Когалыма на прошедшей неделе. 
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