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КАК НЕ СТАТЬ
ДОЛЖНИКОМ?

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА

КОГАЛЫМ ЗА ЧЕСТНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ЗНАК ГТО 
НА ГРУДИ У НЕГО

В России с 31 июля вступил в силу за-
кон об «ипотечных каникулах» для рос-
сиян, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

Согласно закону, оказавшийся в труд-
ном положении заемщик (потеря рабо-
ты или существенное сокращение еже-
месячного дохода) сможет обратиться в 
банк и взять паузу в обслуживании кре-
дита без каких-либо штрафных санкций.

Услуга будет предоставляться на 
шесть месяцев по кредитам, размер 
которых не превышает 15 млн рублей. 
В указанный период заемщик сможет 
приостановить выплаты или уменьшить 
их размер. 

Информация по отсутствию платежей 
в данный период не будет включать-
ся в информационную часть кредитной 
истории. Также во время «ипотечных ка-
никул» действует запрет на изъятие пе-
реданного в залог единственного жи-
лья заемщика.

Стоит отметить, что «ипотечные кани-
кулы» могут быть предоставлены в том 
числе лицам с ипотекой, выданной до 
вступления закона в силу. 

В Югре запущен приоритетный проект 
по созданию производства по перера-
ботке водных биологических ресурсов. 
Такое решение было принято в ходе за-
седания регионального проектного ко-
митета, которое состоялось под предсе-
дательством губернатора автономного 
округа Натальи Комаровой.

- Рыбная продукция - традиционный 
товар для Югры. При этом, обладая кон-
курентоспособной сырьевой базой, на 
глубокую переработку направляется 
меньше половины ресурса, - сказала гла-
ва региона. - Проект нацелен на измене-
ние этой ситуации таким образом, чтобы 
данное проектное решение можно было 
масштабировать на другие территории 
округа, ускорить создание благоприят-
ных условий для инвесторов, усилить ин-
вестиционную привлекательность.

На сегодняшний день уровень обеспе-
ченности югорчан рыбной продукцией 
собственного производства составля-
ет 30,4%.

В Когалыме пройдут праздничные ме-
роприятия, приуроченные к Междуна-
родному дню коренных народов мира. 
Так, 9 августа в 15:00 в Музейно-выста-
вочном центре состоится культурно-по-
знавательная программа «Сохраняя 
культуру и традиции». В рамках меро-
приятия все желающие прослушают те-
матическую экскурсию «Этнография 
народа ханты».  В ходе экскурсии посе-
тители познакомятся с традициями ко-
ренных жителей ханты, особенностями 
украшения одежды и утвари. В завер-
шение мероприятия участники не только 
украсят силуэт женщины-ханты традици-
онным орнаментом в технике акварели, 
но и узнают о символике и значении ор-
намента коренного народа.

10 августа горожан и гостей города 
приглашают в Парк аттракционов на 
праздник День коренных малочислен-
ных народов Севера. С 12:00 до 20:00 
для вас будет работать «хантыйская де-
ревня», аттракционы. С 15:00 до 17:00 
праздник украсит развлекательно-игро-
вая программа «Хорошие выходные».  

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Погода радует жителей Западной Сибири теплыми день-
ками, а у детворы продолжаются летние каникулы. Кто-то из 
когалымчан уже успел вернуться с морского побережья с зо-
лотистым загаром, а кто-то вместе со всей семьей только со-
бирается в отпуск. 

Для тех ребят, кто август проводит в городе, 29 июля распах-
нули свои двери оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием на базе МАОУ «Средняя школа № 5» (лагерь «Радуга» 
- на фото), а также на базе МАОУ «СОШ № 7» и МАУ ДО «Дом 
детского творчества». В течение третьей смены в них отдох-
нут и оздоровятся почти триста мальчишек и девчонок. Все-
го же за лето в таких лагерях побывает около тысячи детей.

Пришкольные летние лагеря в Когалыме прочно завоевали 
доверие как у самих ребят, так и у их родителей. Взрослые, 
находясь на работе, знают, что в течение всего дня младшее 
поколение не будет предоставлено само себе. Дети обеспе-
чены полноценным трехразовым витаминизированным пи-

танием, а контроль за состоянием их здоровья ежедневно 
осуществляет медицинский работник. И, конечно, в каждом 
лагере разработана своя тематическая программа, предус-
матривающая мероприятия для всех возрастов и интересов. 
Ребята занимаются творчеством, спортом, ходят на экскур-
сии, в кино и библиотеки, а больше всего отдыхающие ждут 
дни, когда они посещают Парк аттракционов и аквапарк в СКК 
«Галактика», которые традиционно являются обязательными 
пунктами насыщенной летней программы.

Как рассказывают сами ребята, ходить летом в школу оказы-
вается очень здорово, ведь только летом здесь можно бегать 
по коридорам, а после обеда бывает тихий час. Да и обычно 
серьезные и строгие педагоги летом тоже становятся немно-
го детьми и готовы поиграть со своими учениками в мяч, бад-
минтон или сразиться в шахматы. А еще в летнем городском 
лагере можно познакомиться с ребятами из других школ и 
найти много новых друзей!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! КОМАНДА ЮГРЫ

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Руководители региональных и 
муниципальных органов власти 
и ведомств, представители уч-
реждений различных форм соб-
ственности, структур поддержки 
предпринимательства, социаль-
ной активности, культуры, спор-
та, здравоохранения, окружной 
общественной палаты, граждан-
ских объединений разработали 
и презентовали инструменты для 
улучшения жизни югорчан, пере-
загрузки мышления.

Так, участники направления «Де-
мография» предложили внедрить 
в Югре технологию «Семейный 
психолог», распространить ее 
действие не только на крупные 
муниципалитеты, но и отдален-
ные населенные пункты, села. Это 
позволит оперативно решать во-
просы семейного неблагополу-
чия, проблемы, возникающие у 
молодых пар.

Представители направления 
«Жилье и городская среда» пред-
ложили максимально привлечь к 
реализации национального про-
екта пользователей интернета, 
блогеров, интернет-СМИ и ин-
тернет-журналистику. По их мне-

нию, представители органов вла-
сти должны формировать для них 
такие информационные поводы, 
которые позволят блогерам рас-
ширять свою аудиторию, увели-
чивать посещаемость, а те, в свою 
очередь, смогут распространить 
сведения о ходе реализации на-
циональных проектов в Югре сре-
ди многих тысяч пользователей.

В ходе реализации националь-
ного проекта «Образование» была 
представлена инициатива «Со-
временная школа», слоганом ко-
торой является призыв: «Вложись 
в детство и развей свой бизнес». 
В числе идей - заключение кон-
цессионных соглашений по стро-
ительству образовательных уч-
реждений, строительство новых 
детских садов с участием биз-
нес-сообщества и некоммерче-
ских организаций, формирование 
ресурсных центров по направле-
ниям «Робототехника», «Прото-

типирование», «Моделирование», 
«Развитие универсальных учеб-
ных детских учреждений» и дру-
гие.

Также в ходе семинара-совеща-
ния был предложен целый набор 
креативных идей по реализации 
национальных проектов «Здраво-
охранение», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
«Цифровая экономика», «Между-
народная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», «Малое и 
среднее предпринимательство», 
«Экология», «Культура».

Разработанные решения по-
зволят увеличить вовлеченность 
югорчан различных целевых ауди-
торий в реализацию национальных 
и региональных проектов, разъ-
яснить их замысел, ценность и 
важность, усилить общественный 
контроль, внедрить эффективные 
механизмы обратной связи.

Ряд принципиально новых 
решений, направленных на 
продвижение националь-
ных проектов, был пред-
ставлен губернатору ав-
тономного округа Наталье 
Комаровой по итогам семи-
нара-совещания по реали-
зации национальных про-
ектов в формате «Команда 
Югры».

Уважаемые работники железнодорожного 
транспорта! Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
В жизни каждого из нас железные дороги играют особую 

роль, стальные магистрали связывают нашу страну в еди-
ное целое. Сегодня трудно представить отрасль экономики, 
промышленности, которые могли бы развиваться и выпол-
нять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожно-
го транспорта. 

Развитию этой отрасли способствуют энергия, профес-
сионализм, энтузиазм всех работников, обеспечивающих 
движение железнодорожных составов и безопасность пе-
ревозок. Особое значение имеет железная дорога и для 
когалымчан, которые связали с ней свою трудовую жизнь. 
Профессиональная ответственность всех работников без 
исключения - будь то монтер пути, машинист или начальник 
станции - обеспечивает бесперебойное сообщение Кога-
лыма с другими городами. Особые слова благодарности - 
ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и пе-
редают свои знания молодежи. Уверен, что накопленные 
опыт и традиции, позволят успешно решать все стоящие 
перед вами задачи. 

Дорогие друзья, примите искреннюю благодарность за 
вашу четкую и слаженную работу, обеспечивающую ста-
бильность, безопасность, надежность грузовых и пасса-
жирских перевозок. Сохраняйте профессиональный под-
ход к делу, приумножайте славные трудовые традиции. От 
всей души желаю доброго здоровья, счастья, успехов в тру-
де, благополучия вам и вашим близким!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

Глава города Николай Пальчиков провел очередной 
рейд по городским объектам. 30 июля он проинспек-
тировал строительные площадки города: новый дет-
ский сад, центральную площадь, внутриквартальные 
проезды. 31 июля проверил спортивные учреждения и 
оценил качество проведения ремонтных работ в рам-
ках подготовки к началу спортивного сезона.

Первый объект - спор-
тивный центр «Юбилей-
ный». Здесь буквально 
на днях завершили ра-
боты в тренировочном 
зале: отремонтировали 
пол, заменив старое по-
крытие на новый паркет, 
нанесли соответствую-
щую разметку для за-
нятий мини-футболом, 
волейболом, баскетбо-
лом. Осталось вернуть 
на место трибуны, игро-
вое оборудование, и зал 

будет готов встретить воспитанников.
Глава города также посетил зал для занятий адаптивной 

физкультурой, проверил ход выполнения ремонтных работ 
в ледовом дворце «Айсберг» и строительство спортивной 
площадки на территории Дворца спорта, где ведется уста-
новка турникового комплекса стрит воркаут. Его обещают 
открыть ко Дню физкультурника 10 августа.

- Мероприятия по ремонту объектов культуры, спорта, 
образования ведутся ежегодно по потребностям в рамках 
подготовки к новому учебному году. В этом году запланиро-
ван большой объем работы, выделены необходимые сред-
ства. Наша задача - выполнить все в срок и качественно. 
До начала учебного года остается месяц, все работы идут 
в графиках, претензий к качеству на данном этапе нет, - от-
метил глава города.

По итогам осмотра Николай Пальчиков дал ряд поручений, 
исполнение которых будет держать на личном контроле.

Соб. инф. 

ИНСПЕКЦИЯ
 ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

ППК «Российский экологический оператор» запустил 
информационную систему «РЭО Радар». Технологи-
ческая платформа осуществляет сбор жалоб жителей 
на тему обращения с отходами, а также позволяет от-
слеживать общую ситуацию с помощью двух каналов 
коммуникации. 

Круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08, сайт: 
radar.reo.ru.

Любой желающий может обратиться на горячую линию 
или сайт по вопросам на тему сбора или переработки от-
ходов, а также сообщить о нарушении и приложить фото-
графию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» будет про-
верять сообщения и после обработки отправлять регио-
нальному оператору, закрепленному за конкретной тер-
риторией. Система «РЭО Радар» поможет отслеживать и 
анализировать ситуацию на территориях, а также опера-
тивно устранять все нарушения.

ПРОБЛЕМЫ С МУСОРОМ? 
ЗВОНИТЕ!

ВЫБОРЫ - 2019

ЗА ЧЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

Информацию о предстоящих 
дополнительных выборах депу-
тата Думы ХМАО-Югры шесто-
го созыва по Когалымскому од-
номандатному избирательному 
округу №15, которые состоят-
ся 8 сентября 2019 года, расска-
зала председатель территори-
альной избирательной комиссии 
города Надежда Еремина. Она 
сообщила, что пять кандидатов 
представили документы в окруж-
ную избирательную комиссию 
Когалымского одномандатного 
избирательного округа №15. В 
числе кандидатов: Андрей Петро-
вич Ковальский, представляю-
щий избирательное объединение 
Ханты-Мансийское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Жалауддин Загиди-
нович Абдуразаков, выдвинутый 
избирательным объединением 
Ханты-Мансийское окружное от-
деление коммунистической пар-
тии Российской Федерации; 
Мурад Укаилович Гасанов - са-
мовыдвиженец; Инна Николаев-
на Абдурахманова, выдвинутая 
региональным отделением поли-
тической партии «Справедливая 
Россия» в ХМАО-Югре; Максим 
Анатольевич Егоров, представля-
ющий Ханты-Мансийское регио-
нальное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России. 

Также Надежда Александров-
на рассказала присутствующим 
о комплексе обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ), 
который будет применяться на 
всех 22 участках. 

- КОИБ обеспечивает автома-
тизированный прием бюллете-
ней и подсчет голосов по всем 
одновременно проводимым на 
месте голосования выборам. 
КОИБ-2010 распознает бюл-
летени с надежностью 99,9%, 
то есть не более одной ошиб-
ки распознавания на 1000 об-
работанных отметок при усло-
вии корректного типографского 
изготовления бюллетеней, пра-
вильного их оформления участ-
ковой комиссией и проставле-
ния избирателем отчетливой 
отметки в квадрате, - подчер-
кнула председатель террито-

риально-избирательной комис-
сии города Надежда Еремина. 

В этой связи от представите-
лей общественности прозву-
чал логичный вопрос: «А не воз-
никнет ли сложностей у людей 
старшего поколения?» Надежда 
Александровна заверила, что го-
лосование в «электронную урну» 
практически ничем не отлича-
ется от традиционного. Тем не 
менее, рядом с КОИБ будет на-
ходиться член комиссии - опе-
ратор КОИБ, который окажет по-
мощь избирателю. 

В завершение встречи участ-
ники единогласно приняли ре-
золюцию об ответственности 
местных отделений политиче-
ских партий, национально-куль-
турных обществ и религиозных 
организаций перед жителя-
ми города Когалыма в период 
предвыборной кампании 2019 
года.  Профилактика экстремиз-
ма, гражданский мир и согласие, 
исполнение стратегических пла-
нов развития региона как субъ-
екта РФ - вот ключевые тезисы 
резолюции. 

Екатерина Миронова. 

25 июля в Администрации города состоялась встреча с ру-
ководителями политических партий, представителями об-
щественных объединений по вопросам недопущения фактов 
нарушения избирательного законодательства, участия и при-
зывов к проведению несанкционированных публичных меро-
приятий и акций. 

В рамках подготовки к единому дню голосования, который пройдет 8 
сентября 2019 года, в целях оперативного информирования и предостав-
ления ответов на вопросы избирателей, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов, Территориальной избирательной комиссией горо-
да Когалыма организована работа горячей линии по телефону: 2-58-86.

График работы горячей линии: в будние дни - с 9:00 до 18:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), в субботу - с 10:00 до 14:00, в день голосова-
ния 8 сентября 2019 года - 8:00 до 20:00.

Напомним, что в единый день голосования по Когалымскому одно-
мандатному избирательному округу №15, в который входят Когалым, 
Покачи и два поселения Сургутского района - Локосово и Русскин-
ская, состоятся дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры шестого созыва.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как пояснила координатор партий-
ного проекта «Крепкая семья», пер-
вый заместитель председателя коми-
тета Госдумы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева, «фрак-
ция «Единой России» последователь-
но вела работу по внесению измене-
ний законодательства в части выплат 
пособий семьям».

- Во время прямой линии с Президен-
том был задан вопрос, и глава государ-
ства поддержал внесение изменений в 
данный законопроект. Во время отчета 
Правительства фракция «Единой Рос-
сии» поднимала этот вопрос.

Прошу обратить внимание, что мы 
поддерживаем экономически актив-
ных родителей, изменяя критерии ну-
ждаемости. Для того, чтобы родители 
не скрывали свои доходы и в трудной 
жизненной ситуации могли получать 
выплату в большем размере. Право 

на выплату на первого ребенка будут 
иметь порядка 70 процентов семей, на 
второго ребенка - 74%, - сказала она.

Обновленная редакция документа 
увеличивает срок, на который назнача-
ется такая выплата: сначала она будет 
назначаться до достижения ребенком 
возраста одного года, а по истечении 
этого срока (при условии подачи граж-
данином нового заявления) - на срок 
до достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет. В настоящее время 
выплата назначается на один год, а по 
истечении этого срока (при условии по-
дачи гражданином нового заявления) - 
дополнительно на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет. Так-
же увеличивается срок, в течение кото-
рого родители могут подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением или усыновлением 
первого или второго ребенка - в тече-

ние трех лет со дня рождения ребенка 
(действует - в течение 1,5 лет).

Как отмечает куратор регионального 
проекта «Крепкая семья» Иван Ямашев, 
основными направлениями деятельно-
сти органов госвласти Югры, органов 
местного самоуправления в сфере со-
циальной поддержки являются повы-
шение рождаемости, сокращение мас-
штабов социального сиротства.

Напомним, Президент России Вла-
димир Путин в своем послании Феде-
ральному Собранию предложил выпла-
чивать пособия на первого и второго 
ребенка семьям со среднедушевым до-
ходом ниже двух прожиточных миниму-
мов с 1 января 2020 года. По его сло-
вам, важно, чтобы рождение детей не 
означало для семей резкого падения 
уровня благосостояния. Сейчас такие 
выплаты получают семьи, чьи доходы 
не превышают 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума на человека. 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чте-
нии законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей (с полуто-
ракратной на двукратную величину прожиточного минимума в регионе) при 
установлении пособий на первого и второго ребенка. Документ принят с по-
правкой от Правительства России, вводящей для таких семей ежемесячные 
выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточ-
ного минимума на ребенка в регионе.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Также одной из главных тем станет 
определение рамок для различных вы-
плат и бонусов в госкорпорациях. Об 
этом сообщил заместитель председа-
теля Госдумы, руководитель фракции 
«Единой России» Сергей Неверов.

- Перед рассмотрением мы хотим 
еще раз обсудить в рамках подготов-
ки бюджета (на 16 сентября запла-
нированы большие парламентские 
слушания) вопрос межбюджетных от-
ношений. Он стоит у нас остро. Мы 
хотим обсудить, какие конкретные 
меры будут направлены на сокраще-
ние бюджетного разрыва в обеспече-
нии регионов, и убедиться, что уроки 
начала 2019 года учтены, и с началом 
календарного года все средства на 
национальные проекты сразу будут 
направлены в регионы, - сказал он.

По словам Неверова, важной за-
дачей в ходе осенней сессии также 
станет обеспечение реализации го-
сударственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий.  
Острым вопросом, по словам Неверо-
ва, является и лекарственное обеспе-
чение граждан. 

- На эти цели направляется около 400 
млрд рублей в год, но поступает мно-
го обращений людей о ситуациях, ког-
да по целому ряду госзакупок лекарств 
у нас нет ни одной заявки. Мы будем 
прорабатывать вопрос законодатель-
ных изменений, которые повлияют на 
ситуацию: упрощение регистрации ле-
карств, будем обсуждать принятие за-
кона об интернет-торговле лекарства-
ми, - рассказал о планах вице-спикер 
Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на 
повышение МРОТ, граждане жалуются 
на то, что официальная зарплата оста-
ется ниже установленного минимума. 

- Необходимо найти сбалансирован-

ное решение вопроса о том, что оклад 
не должен быть ниже МРОТ, - отметил 
Неверов.

Руководитель фракции также обратил 
внимание на вопрос социальной спра-
ведливости в обществе. Он напомнил, 
что уже урегулирован вопрос выплаты 
«золотых парашютов» для топ-менед-
жеров госкомпаний, госкорпораций, 
установлено соотношение зарплат в 
бюджетных организациях.

- Должны быть определенные рамки 
для различных выплат и бонусов в го-
скорпорациях, справедливое соотно-
шение зарплат во всех секторах эконо-
мики, - считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, до конца года также 
планируется подвести предваритель-
ные итоги «мусорной реформы». По-
мимо этого в повестке осенней сес-
сии большой блок законопроектов 
будет связан с обеспечением цифро-
вой экономики, включая вопросы обе-
спечения безопасности персональ-
ных данных граждан и профилактики 
безработицы. Также предстоит боль-
шая работа над поправками к законо-
проектам, принятым в первом чтении, 
заключил Неверов.

«Единая Россия» в осеннюю сессию работы Госдумы поднимет тему выплат 
огромных бонусов в госкорпорациях. Также в основе законодательных при-
оритетов фракции «Единой России» на осеннюю сессию - принятие бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, обязательства програм-
мы партии на выборах депутатов Госдумы VII созыва, законодательное обе-
спечение национальных проектов, реализация послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию.

ВЫПЛАТЫ БОНУСОВ 
ПЛАНИРУЮТ ОГРАНИЧИТЬ 

ГОД СЕМЬИ В ЮГРЕ ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ

Напомним, по поручению губернато-
ра автономного округа в соответствии 
с планом основных мероприятий Деся-
тилетия детства в регионе готовится за-
конодательная инициатива о предостав-
лении в Югре подарка новорожденному. 
Каждый малыш, родившийся в автоном-
ном округе, начиная с 1 января 2020 года, 
получит свой первый подарок, незави-
симо от периода проживания в регионе.

Первый вариант подарка новоро-
жденному включает детские принад-
лежности на сумму 20 000 рублей, не-
обходимые малышу в первые месяцы 
его жизни. Набор включает в себя ком-
плект в кроватку, полотенце-уголок, 
нарядный костюмчик, распашонки, 
ползунки, шапочку, набор подгузников 
и много другое. Перечень предлагае-
мых для подарка предметов сформи-
рован по результатам опроса югор-
ских семей.

Второй вариант подарка новорожден-
ному представляет собой пластиковую 
мультикарту «Расту в Югре», празд-
нично упакованную в футляр-шкатулку. 
При активации мультикарты на лице-
вой счет одного из родителей (закон-
ных представителей) на каждого но-
ворожденного зачисляются денежные 
средства в сумме 20000 рублей, ко-
торые могут быть израсходованы по 
усмотрению родителей. Также карта 
предоставляет удобный доступ к ин-
формации об электронных сервисах и 
услугах, связанных с рождением и вос-
питанием ребенка.

В течение недели югорчане опреде-
ляли, что для их семей и будущего ма-
лыша получить в подарок более удобно 
- готовый комплект либо электронную 
карту с фиксированной на счету сум-
мой. Итоги голосования будут подве-
дены в ближайшее время.  

На этой неделе югорчанам предложили определить, ка-
кой подарок новорожденному лучше: комплект детских 
принадлежностей или мультикарта, на которую зачис-
ляются 20 тысяч рублей. Онлайн-голосование о выбо-
ре югорчанами подарка новорожденному проходило на 
портале центра «Открытый регион - Югра».

ПОДАРОК 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 

Напомним, что для участия в конкурсе 
принимаются семейные фотографии с 
хештегом #РастувЮгре, которые необ-
ходимо размещать в социальных се-
тях Инстаграм и ВКонтакте до 2 дека-
бря 2019 года.

С 3 по 12 декабря общенародным голо-
сованием определятся 10 победителей.

14 декабря состоится награждение 
семей ценными подарками.

ФОТОКОНКУРС 
«#РАСТУВЮГРЕ»

В Год семьи в Югре проходит фо-
токонкурс «#РастувЮгре», органи-
зованный Департаментом здраво-
охранения ХМАО-Югры. Семейный 
конкурс стартовал 15 мая. Уже опу-
бликовано более 400 фотографий 
в социальных сетях Инстаграм и 
ВКонтакте.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Со 2 июля в нашем городе по ини-
циативе ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» в г. Когалыме рабо-
тал пункт по сбору помощи для жи-
телей Иркутской области, постра-
давших от наводнения.

25 июля автомобиль с гуманитарной 
помощью, а это более 25 мест, отпра-
вился в Ханты-Мансийск, откуда об-
щим грузом все собранные вещи от-
правились по назначению в Иркутскую 
область.

- Больше 20 дней был открыт пункт по 
приему гуманитарной помощи.  Мы уже 
весь груз отправили в столицу Югры, 
а звонки от неравнодушных людей в 
местное отделение «Единой России» 
продолжаются. Было собрано огром-
ное количество вещей и обуви для 
взрослых и детей. Хочется выразить 
благодарность предпринимателям и 
всем, кто откликнулся на наш призыв, 
а также руководителю предприятия, 
который предоставил автомобиль для 
перевозки груза. Когалым и его жите-
ли еще раз доказали, что мы все одна 
семья: и горе, и радость делим попо-
лам, - сказал руководитель ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» в г. Ко-
галыме Евгений Максименко. 

Напомним, паводки в Иркутской об-
ласти, где сейчас действует режим ЧС, 
начались в конце июня. Тогда уровень 
воды в реке Ия почти на семь метров 
превышал критические отметки.

КОГАЛЫМЧАНЕ 
ПОМОГЛИ ИРКУТСКУ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ

Администрацией города 
Когалыма в целях оказания 
финансовой поддержки 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
объявляется конкурс по 
предоставлению грантов в 
форме субсидии по следу-
ющим направлениям.

♦ Грантовая поддержка 
на развитие предпринима-
тельства (два гранта по 500 
тысяч рублей на одного по-
лучателя поддержки).

♦ Грантовая поддержка 
на развитие молодежного 
предпринимательства (два 
гранта по 300 тысяч рублей 
на одного получателя под-
держки). 

♦ Грантовая поддержка 
социального предприни-
мательства (один грант на 
сумму 600 тысяч рублей). 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 93-757 или на 

официальном сайте Адми-
нистрации города Когалы-
ма (www.admkogalym.ru) в 
разделе Экономика и биз-
нес / Инвестиционная дея-
тельность, формирование 
благоприятных условий ве-
дения предприниматель-
ской деятельности / Малое 
и среднее предпринима-
тельство / Виды поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
/ Финансовая поддержка.

Публичная защита биз-
нес-плана состоится 9 сен-
тября 2019 года по адре-
су: г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов, д. 7, каб. 229, в 
14:15.

Прием документов осу-
ществляется по адресу: г. 
Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, 7, каб. 428. Время при-
ема документов с 8:30 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00 в 
рабочие дни. 

Стартовал конкурс на предоставление грантов в 
форме субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Прием заявок и документов осу-
ществляется в период с 5 по 23 августа 2019 года 
включительно.

БИЗНЕСУ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

КОГАЛЫМСКИЙ АГРОПРОМ:
РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 

В Когалыме проводится целенаправ-
ленная политика на поддержку сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
городе Когалыме».

В целях создания условий для устойчи-
вого развития агропромышленного ком-
плекса, повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в Когалыме, в рамках про-
граммы, реализуются мероприятия го-
сударственной программы ХМАО-Югры 
«Развитие агропромышленного комплек-
са» утвержденной постановлением Пра-
вительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 г. 
№ 344-п.

Для увеличения объемов реали-
зации животноводческой продукции 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям необходимо наращивание 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, совершенствование матери-
ально-технической базы. Оказываемая 
финансовая поддержка способствует 
экономической стабильности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
города Когалыма и повышает конку-
рентоспособность сельскохозяйствен-
ной продукции. Все виды финансовой 
поддержки изложены в порядках гос-
программы.

Субсидии предоставляются за счет 
средств автономного округа и бюджета 
города Когалыма, на безвозмездной и 
безвозвратной основе, с целью возме-
щения части затрат или недополучен-
ных доходов.

С 1 января 2019 года субсидия из 
бюджета автономного округа на произ-
веденную и реализованную продукцию 
животноводства предоставляется при 
наличии в хозяйствах маточного пого-

ловья сельскохозяйственных живот-
ных всех видов, за исключением пти-
цы, в количестве 100 и более условных 
голов и зоосанитарного статуса (ком-
партмента).

Хозяйства, имеющие менее 100 ус-
ловных голов маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, мо-
гут претендовать на получение субси-
дии на содержание маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных. 
Помимо вышеуказанных мероприятий, 
финансовая поддержка предоставляет-
ся при осуществлении следующих ви-
дов деятельности:

♦ производство и реализация продук-
ции растениеводства в защищенном и 
открытом грунте (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств);

♦ производство и реализация про-
дукции птицеводства (за исключением 
личных подсобных хозяйств);

♦ производство и реализация про-
дукции звероводства (за исключением 
личных подсобных хозяйств);

♦ содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород (за исключением 
личных подсобных хозяйств);

♦ одержание маточного поголовья жи-
вотных (личные подсобные хозяйства);

♦ на поддержку малых форм хозяй-
ствования, на развитие материаль-
но-технической базы (за исключением 
личных подсобных хозяйств);

♦ развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов;

♦ развитие северного оленеводства;
♦ развитие рыбохозяйственного ком-

плекса, рыболовства и производства 
рыбной продукции и так далее.

Из местного бюджета в целях под-
держки и развития сельскохозяйствен-
ного производства в программе пред-
усмотрена финансовая поддержка в 

виде предоставления субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с реализа-
цией сельскохозяйственной продукции 
(в том числе в части расходов по арен-
де торговых мест). 

В соответствии с программой пре-
доставление субсидии носит заяви-
тельный характер и рассчитывается в 
соответствии с предоставленными за-
явителями отчетными документами. 

Субсидия из окружного бюджета пре-
доставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям: юридическим 
лицам независимо от организацион-
но-правовых форм (за исключением 
государственных (муниципальных) уч-
реждений), крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, за-
регистрированным и осуществляющим 
деятельность в ХМАО-Югре. 

Субсидия из местного бюджета пре-
доставляется получателям субсидии, 
зарегистрированным и осуществляю-
щим сельскохозяйственную деятель-
ность на территории города Когалыма 
или межселенной территории.

Благодаря финансовой поддержке в 
рамках программы, агропромышлен-
ный комплекс города Когалыма пока-
зал положительную динамику разви-
тия основных отраслей производства. 
Так, по итогам первого полугодия 2019 
года на территории города Когалыма 
производство мяса в живом весе соста-
вило 70,4 тонны, производство молока 
67,2 тонны. Поголовье крупного и мел-
кого рогатого скота в городе на 1 июля 
составило 141 голову, поголовье сви-
ней - 462 головы. 

Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
города Когалыма оказывается имуще-
ственная помощь сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в виде 
предоставления в аренду земельных 
участков с целью сельскохозяйствен-
ного использования по адресу: ул. Юж-
ная. 

Генеральным планом города Когалы-
ма и правилами землепользования и 
застройки города Когалыма заплани-
ровано выделение порядка 39 гектаров 
земли для осуществления крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами сель-
скохозяйственной деятельности. В 
настоящее время крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам предоставлено в 
аренду 7,12 гектара земельных участ-
ков для осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности. 

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.

Агропромышленный комплекс является приоритетным и стратегически 
важным сектором экономики Российской Федерации. Всесторонняя под-
держка и дальнейшее развитие отечественного агропрома особенно акту-
альны в период реализации политики импортозамещения и обеспечения 
внутренней продовольственной безопасности и стабильности.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

2020 год будет ознаменован 
сразу несколькими юбилеями: 

♦ 75-летие Великой Победы в 
Великой Отечественной войне, 

♦ 35-летие нашего родного го-
рода Когалыма,

♦ 90 лет со дня основания 
ХМАО-Югры! 

Если у вас или у вашей иници-
ативной группы есть проект, ко-
торый к тому же может стать яр-
ким подарком городу в юбилейном 
году, и вы готовы участвовать в со-
финансировании своего проек-
та, Администрация города гото-
ва помочь в реализации вашей 
идеи. Проекты (инициативы) мо-
гут быть реализованы на базе му-
ниципальных учреждений города 
в сфере: образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
благоустройства территории го-
рода Когалыма, за исключением 
инициатив в сфере развития дво-
ровых и общественных террито-
рий города. 

Из бюджета города на реали-
зацию вашего проекта (инициа-

тивы) можно получить до одного 
миллиона рублей!

Отметим, что реализация про-
екта по поддержке местных ини-
циатив «Твоя инициатива» в го-
роде Когалыме осуществляется 
с 2017 года.

- Основной целью данного про-
екта является вовлечение населе-
ния в решение вопросов местного 
значения. Граждане сами долж-
ны определять необходимость ре-
ализации того или иного проекта 
за счет бюджетных средств, в том 
числе и с привлечением средств 
как самих граждан, так организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, заинтересованных в 
реализации проекта, - пояснили в 
Комитете финансов Администра-
ции города Когалыма.

Основные требования, предъяв-
ляемые к проектам, которые ини-
циативные группы граждан могут 
представить на конкурсный от-
бор, следующие:

♦ проекты не должны противо-
речить действующему законо-

дательству, в том числе должны 
быть в рамках полномочий муни-
ципального образования;

♦ конкурсный отбор предназна-
чен только для проектов в сферах 
образования, молодежной поли-
тики, культуры, пропаганды здо-
рового образа жизни, физической 
культуры и спорта;

♦ инициатива граждан должна 
предусматривать реализацию про-
екта в течение одного финансового 
года, чтобы проект быть реалистичен 
во временном пространстве.

Ознакомиться с порядком прове-
дения конкурсного отбора проек-
тов (инициатив) граждан по вопро-
сам местного значения в городе 
Когалыме можно на официальном 
сайте Администрации города Ко-
галыма в разделе «Инициативное 
бюджетирование».

Ваших заявок ждут до 31 янва-
ря 2020 года по адресу: ул. Друж-
бы Народов, 7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного от-
бора: комитет финансов Адми-
нистрации города Когалыма, 
ул. Дружбы Народов, 7, адрес 
электронной почты: budget@
admkogalym.ru, тел.: 93-680; 
93-532.

Уважаемые друзья! Открыт прием заявок на участие в кон-
курсном отборе проектов (инициатив) в городе Когалыме на 
2020 год. 

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ФИНАНСИРОВАНИЕ!

Информация о развитии агропромышленного комплекса размещена на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в разделе 
«Экономика и бизнес» - «Развитие агропромышленного комплекса».

 По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление инвестици-
онной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Ко-
галыма по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 238, 237, контактные телефоны: 
8 (34667) 9-37-56, 9-37-57.

К СВЕДЕНИЮ

ЭКОНОМИКА
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По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 июля 2019 года 
задолженность по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги свыше шести месяцев име-
ли 1455 когалымских семей. Общая сумма за-
долженности составила более 139 миллионов 
рублей.

Среди предпринимаемых мер ответствен-
ные организации практикуют реструктури-
зацию задолженности, взыскание долга по 
суду и отключение неплательщикам комму-
нальных услуг: горячей воды, канализации и 
электроснабжения. 

В июне отключений коммунальных услуг не-
плательщикам не производилось.

За месяц на неплательщиков подан 91 иск в 
суд на сумму три миллиона 318 тысяч рублей. 
Вынесено 73 решения о взыскании долга на 
сумму пять миллионов 922 тысячи рублей.

В июне 2019 года с должниками было за-
ключено 12 договоров о погашении задол-
женности на сумму 756 тысяч рублей. Каж-
дый договор, заключаемый на комиссии по 
реструктуризации долга, дает возможность 
досудебного решения проблемы оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

Соб. инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

- Оксана Викторовна, лето - пора от-
пусков, и большинство когалымчан 
выезжают из города на продолжи-
тельное время. Можно ли сократить 
расходы по коммунальным платежам 
на этот период?

- Летом начисления за коммунальные 
услуги в сравнении с зимой и так зна-
чительно меньше, так как отсутствует 
начисление за отопление. Продолжи-
тельный световой день также позволяет 
ощутимо сэкономить на плате за элек-
троэнергию. Что же касается водоснаб-
жения и водоотведения, то тут все за-
висит только от самого потребителя. В 
случае, если у него установлены инди-
видуальные приборы учета воды (счет-
чики), то расчет платы за данные услуги 
производится на основании их показа-
ний, то есть учитывается реальный рас-
ход коммунального ресурса. Таким об-
разом, если потребители отсутствовали 
в жилом помещении и не пользовались 
водой, то и счетчик ничего не накрутит, и 
начисления за воду и водоотведение не 
будет. Потребителям, имеющим техни-
ческую возможность установить счетчи-
ки, но предпочитающим проживать без 
них, на этом сэкономить не получится, 
так как перерасчет за водоснабжение и 
водоотведение в данном случае не поло-
жен, его отменили с 1 января 2017 года. 

Кроме того, учитывая то обстоятель-
ство, что с 1 июля этого года на терри-
тории нашего города начал функцио-
нировать региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (АО «Югра-Экология»), дан-
ная услуга будет рассчитываться отдель-
но. Действующим законодательством 
предусмотрен перерасчет размера пла-
ты за коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами при временном, то есть более пяти 
полных календарных дней подряд, отсут-
ствии потребителя в жилом помещении. 
Производится он должен на основании 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих факт отсутствия.

- Помимо отпуска существуют и дру-
гие ситуации, когда человек пропи-
сан в Когалыме, а фактически нахо-
дится в другом городе. Чаще всего 
это касается молодых людей. Напри-
мер, во время службы в армии или 
учебы. Можно ли сделать так, чтобы 

платить только за тех, кто действи-
тельно проживает на этой жилпло-
щади?

- Как я уже говорила, не положен пе-
рерасчет платы за водоснабжение и во-
доотведение потребителям, имеющим 
техническую возможность установить 
счетчики, но предпочитающим прожи-
вать без них. Отсюда напрашивается 
очевидный вывод - хочешь платить мень-
ше - устанавливай счетчики, экономно 
расходуй коммунальный ресурс (воду и 
электроэнергию) и плати меньше. Пе-
рерасчет платы за мусор возможен по 
заявлению потребителя с подтвержда-
ющими факт отсутствия документами.

- В продолжение первого вопро-
са - как поступить, чтобы после воз-
вращения из отпуска не оказаться в 
должниках по коммунальным плате-
жам? Возможно лучше произвести 
оплату заранее?

- Действующим законодательством 
установлено, что плата за жилищно-ком-
мунальные услуги вносится до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным, и не 
зависит от того обстоятельства, где на 
момент оплаты находится потребитель. 
Оптимальным вариантом, конечно же, 
является внесение предоплаты. Кроме 
этого, оплатить в срок жилищно-комму-
нальные услуги, находясь в другом го-
роде, можно дистанционно, на офици-
альном сайте ООО «ЕРИЦ» или портале 
Госуслуги, посредством банковских пла-
тежных систем. Очень важно, даже нахо-
дясь в отпуске, своевременно передать 
показания счетчиков (даже если они ни-
чего не накрутили), в противном случае 
начисление за водопотребление и водо-
отведение произойдет по среднему по-
казанию, которое высчитывается за по-
следние три месяца. 

- Расскажите о том, каким обра-
зом может образоваться задолжен-
ность, и с какого момента начисля-
ются пени?

- Как правило, задолженность возни-
кает в том случае, если потребитель 
умышленно или в силу каких-либо об-
стоятельств несвоевременно или не в 
полном объеме вносит плату за жилищ-
но-коммунальные услуги. При наличии 
задолженности на нее начинается на-
числение пеней в следующем порядке:

♦ за каждый день просрочки начиная с 

31-го дня, следующего за днем насту-
пления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведен-
ной в течение 90 календарных дней со 
дня наступления установленного срока 
оплаты, либо до истечения 90 календар-
ных дней после дня наступления установ-
ленного срока оплаты, если в 90-днев-
ный срок оплата не произведена, - 1/300 
ставки рефинансирования Банка России 
на день фактической оплаты от не выпла-
ченной в срок суммы;

♦ за каждый день просрочки начиная с 
91-го дня, следующего за днем насту-
пления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты - 1/130 став-
ки рефинансирования Банка России на 
день фактической оплаты от не выпла-
ченной в срок суммы.

- Если жильцы знают о задолженно-
сти, но умышленно продолжают иг-
норировать платежи, какие санкции 
применяются в таких случаях?

- Помимо того, что потребите-
лям-должникам начисляются пени, им 
также может быть ограничено или прио-
становлено предоставление коммуналь-
ных услуг, за исключением отопления и 
холодного водоснабжения. Кроме это-
го, долг будет взыскан в судебном по-
рядке. Если размер долга не превышает 
500 тысяч рублей, то он будет взыскан в 
порядке приказанного производства, то 
есть мировым судьей дело будет рас-
смотрено единолично, без вызова сто-
рон, и взыскателю будет выдан судеб-
ный приказ.  Если вынесение судебного 
приказа невозможно, либо он был отме-
нен, требования рассматриваются в по-
рядке искового производства, и на ос-
новании судебного решения взыскателю 
будут выданы исполнительные листы. В 
рамках исполнительного производства 
судебный исполнитель может обратить 
взыскание не только на заработную пла-
ту или иные доходы, а также на имуще-
ство должника, ограничить ему выезд за 
пределы страны и наложить арест на со-
вершение сделок по отчуждению иму-
щества.

Что касается должников-нанимателей 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, то невнесение платы за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги может послужить причиной их пе-
реезда из занимаемой жилой площади 
в меньшее и, возможно, менее благо-
устроенное жилище, размер которого 
соответствует размеру жилого поме-
щения, установленному для вселения 
граждан в общежитие. 

- Случается, что человек попал в 

трудную жизненную ситуацию и на 
данный момент у него нет финансо-
вой возможности произвести опла-
ту всего долга сразу? Существует 
ли рассрочка или реструктуризация 
долга? 

- В большинстве случаев у потреби-
телей-должников существует возмож-
ность заключить в ООО «ЕРИЦ» согла-
шение на погашение задолженности в 
рассрочку. Для этого необходимо напи-
сать соответствующее заявление и при-
ложить к нему справки о доходах семьи 
и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение. Максимальный срок 
рассрочки составляет 12 месяцев и, как 
правило, предусматривает условие спи-
сания начисленной пени (за исключени-
ем просуженной, если имеются непога-
шенные решения суда).  

- Сколько должников по оплате ком-
мунальных услуг в Когалыме на дан-
ный момент? В сравнении с прошлы-
ми годами ситуация улучшается или 
ухудшается?

- На 1 июля текущего года количество 
семей-должников, имеющих задолжен-
ность свыше двух месяцев, составляет 
3173. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюдается не-
большой рост общей суммы задолжен-
ности и количества семей, имеющих ее.

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к когалымчанам со страниц городской 
газеты. Если вы попали в трудную си-
туацию и не можете платить по счетам, 
никогда не надо опускать руки и тог-
да решение всегда найдется. Не стоит 
скрываться или молча не платить, обра-
титесь к нам, и вместе мы попытаемся 
найти выход из сложившейся ситуации.

Беседовала Екатерина Калугина. 

Коммунальные платежи - одна из значительных статей расхода бюдже-
та каждой семьи. Как минимизировать расходы в этой сфере и как не стать 
должником? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту ответила ди-
ректор ООО «Единого расчетно-информационного центра» Оксана Крупнова.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

КАК НЕ СТАТЬ ДОЛЖНИКОМ? 

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

Многоквартирный дом, как и любой 
объект недвижимости, подвержен из-
носу. Именно поэтому с течением вре-
мени на его содержание и текущий 
ремонт уходит все больше денежных 
средств. Наступает момент, когда ре-
монт общедомового не может ограни-
читься только за счет текущего содер-
жания. И не важно, частный дом или 
многоквартирный - только собствен-
ник отвечает за его состояние. Если 
дом разрушается на глазах - то и ры-

ночная стоимость жилья снижается.  
Капремонт - крайне дорогое меропри-
ятие, до нескольких десятков миллио-
нов. Благодаря программе капремон-
та можно существенно повысить цену 
квартир в доме в глазах покупателей.

Но соседство - дело житейское. В виду 
большого количества проживающих 
в многоквартирниках, конфликтные и 
спорные ситуации между соседями не 
редкость, то по причине нарушения ре-
жима дня, то по захвату территории об-
щего пользования. А с введением си-
стемы капитального ремонта появился 
новый вид конфликтов - на почве недо-
пуска некоторыми собственниками в 
свои квартиры подрядчика для выполне-
ния капитального ремонта общего иму-
щества. При отказе в допуске хотя бы в 
одну квартиру сложно обеспечить каче-
ственную работу инженерной системы 
в целом. Система не будет эффективно 
функционировать, если часть ее ветхая.

Недопуск подрядной организации на 
объект отодвигает начало проведе-
ния работ в доме и может привести к 
неисполнению краткосрочного плана. 

Если дом включен в региональную про-
грамму капитального ремонта и попал в 
краткосрочный план ее реализации, то 
региональный оператор обязан отре-
монтировать его в установленный срок.

Чтобы защитить права остальных соб-
ственников дома на капремонт Югорский 
фонд проводит масштабную претензи-
онную работу с жильцами, которые не 
впускают подрядную организацию для 
выполнения ремонта общего имуще-
ства дома, находящегося внутри квар-
тир.  Если жильцы не обеспечат доступ - 
последует исковое заявление в суд.  Суд 
всегда принимает сторону Югорского 
фонда, так как в связи с действующим 
законодательством собственники обяза-
ны предоставлять доступ к общему иму-
ществу дома, подход к которому возмо-
жен только из их квартиры.

В таком случае доступ предостав-
ляется в судебном порядке, но это 
долгий и сложный путь. После суда 
собственник будет вынужден допу-
стить подрядчика к трубам, оплатить 
госпошлину и другие судебные из-
держки.

НЕТ ДОСТУПА? ИСК В СУД!
ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПРЕМОНТА

Многоквартирный дом - это зда-
ние, в котором проживает большое 
количество посторонних друг для 
друга семей в отдельных кварти-
рах с выходом в помещения общего 
пользования. Одним принципиаль-
ным различием рассматриваемо-
го объекта является наличие об-
щей собственности. Собственники 
такого вида недвижимости обяза-
ны нести ответственность не толь-
ко за личное имущество, но и за 
содержание помещений, конструк-
ций общего пользования, что в 
свою очередь предполагает нали-
чие управляющей компании, ТСЖ 
или кооператива.  
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Был выбран водоем в 53-х 
километрах от Когалыма, - де-
лится своими впечатлениями 
ответственный секретарь Ко-
галымской городской федера-
ции инвалидного спорта Диана 
Бабинец, ставшая участником 
этого события. - Место и сам 
водоем оказались очень живо-
писными. Погружение вызва-
ло бурю эмоций как у погружа-
ющихся, так и у ожидавших на 
берегу - кто держал эмоции при 
себе, а кто-то от нетерпения не 
мог устоять на месте! Ведь это 
наша первая открытая вода!

Как отметили спортсмены, 
в целом погружение прошло 
успешно несмотря на ошиб-
ки, которые удалось устра-
нить благодаря профессио-
нальной работе инструктора 
и поддержке напарников. Все 
получили опыт и поняли, в чем 

отличие открытой воды от бас-
сейна, а самое главное - на-
учились быть более уверен-
ными.

В конце погружения предста-
вители Федерации инвалидно-
го спорта вместе с парадайве-
рами и волонтерами вручили 
Всеволоду Логуновичу серти-
фикат Disabled Diver Instructor 

CMAS - сертификат по работе 
с инвалидами.  Обучение он 
проходил в Воронеже в апреле 
2019 года при поддержке Фон-
да Президентских грантов.

В настоящее время в Кога-
лыме есть второй на весь Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ - Югру инструктор по 
парадайвингу, который про-
должает обучать в секции по 
парадайвингу людей с инва-
лидностью.

Стоит отметить, что практиче-
ские занятия на открытой воде 
проходят в рамках подготовки 
группы парадайверов, участву-
ющих в выезде на погружение в 
Крым, которое запланировано 
в сентябре этого года. Пожела-
ем им удачи и будем ждать но-
вых побед!

Фото: Диана Бабинец.

Участники проекта «Глубины дарят надежды» продолжают делиться своими достижения-
ми на страницах нашей газеты. В июле для команды по парадайвингу впервые была прове-
дена тренировка на открытой воде.

«ГЛУБИНЫ ДАРЯТ НАДЕЖДЫ» 
ТЕПЕРЬ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ!

ИНТЕРВЬЮ

 - Айман, а сколько когалым-
чан уже могут похвастаться 
тем, что имеют значок ГТО?

- На сегодняшний день коли-
чество обладателей значков 
ГТО различной степени прибли-
жается к трем тысячам человек. 
Когалымчане всегда принимают 
активное участие в дни приемов 
нормативов, так очередной при-
ем состоялся в конце июля на 
лыжной базе «Снежинка» и не-
смотря на жаркую погоду при-
шло 24 человека, а это для от-
пускной поры немало. 

- С какого возраста можно 
начинать сдавать нормати-
вы ГТО?

- Комплекс ГТО состоит из 11-
ти ступеней в соответствии с воз-
растными группами населения 
от 6 до 70 лет и старше; и норма-
тивов по трем уровням, соответ-
ствующим золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам.

- Что дает значок ГТО его об-
ладателю?

- ГТО - это не просто по-
лучение знака отличия, это, 
в первую очередь, совершен-
ствование самого себя. Подго-
тавливаясь к выполнению нор-
мативов испытаний комплекса, 
человек становится более целе-
устремленным, морально и фи-
зически закаленным. Отдель-
но стоит отметить, что наличие 
знаков отличия комплекса ГТО 

у поступающих на обучение в 
вузы, в зависимости от профиля 
учебного заведения и степени 
знака, дает право на дополни-
тельные баллы. Обучающимся, 
имеющим золотой знак отли-
чия комплекса ГТО, может быть 
назначена в установленном по-
рядке повышенная государ-
ственная академическая сти-
пендия. 

Если говорить о нашем горо-
де, то когалымчане достаточ-
но активно принимают участие 
в сдаче нормативов, часто це-
лыми трудовыми коллективами. 
К слову, есть и такие предприя-
тия, где работников, имеющих 
золотой значок ГТО, поощряют 
денежной премией или допол-
нительными днями к отпуску. И 
это объяснимо, ведь ведущий 
здоровый образ жизни работ-
ник реже выходит на больнич-
ный и не нарушает трудовую 
дисциплину. 

- Расскажите, что должен 
сделать человек, решивший 
сдать нормативы ГТО?

- Прежде чем приступить к 
сдаче нормативов, необходимо 
обязательно зарегистрировать-
ся на сайте gto.ru и получить 
ID-номер, который является 
уникальным идентификатором 
в АИС ГТО, позволяющим вы-
полнять нормативы ВФСК ГТО в 
официальном режиме. Получив 

ID-номер, можно записаться в 
ближайший Центр тестирования 
для выполнения нормативов 
ГТО, а также просматривать ре-
зультаты выполненных норма-
тивов испытаний на сайте gto.
ru в режиме on-line. В Когалыме 
Центром тестирования являет-
ся МАУ «Дворец спорта». Иден-
тификационный номер присва-
ивается один раз и сохраняется 
при переходе в следующую воз-
растную группу. Отдельно от-
мечу, что к сдаче нормативов 
ГТО допускаются лица, имею-
щие основную группу здоровья, 
на основании медицинского ос-
мотра. Подготовка к выполне-
нию комплекса ГТО проходит 
в учебных заведениях, пунктах 
начальной военной подготовки, 
спортивных секциях. При жела-
нии можно подготовиться само-
стоятельно. Подробно о том, как 
правильно выполнять и какие 
именно нормативы сдавать в ка-
ждой возрастной группе, можно 
узнать как в Центре тестирова-
ния, так и на сайте gto.ru. Также 
необходимо обратить внима-
ние, что в каждой такой ступе-
ни есть обязательные испыта-
ния и испытания по выбору. При 
выполнении нормативов «по вы-
бору» могут быть предложены 
альтернативные тесты. При вы-
полнении нескольких альтер-
нативных нормативов засчиты-

вается выполнение норматива, 
которое советует знаку отличия 
наивысшего достоинства.

- В какой срок человек, 
успешно сдавший нормативы 
ГТО, получит знак отличия?

- Знак отличия оформляется 
после успешного выполнения 
необходимого количества видов 
нормативов испытаний (тестов) 
в пределах возрастной ступени. 
Представление к награждению 
знаков отличия организуется 
по итогам каждого календар-
ного квартала Центром тести-
рования, после чего издается 
приказ регионального органа 
исполнительной власти в обла-
сти ФКС о награждении сере-
бряными и бронзовыми знака-
ми отличия ГТО, а также приказ 
Министерства спорта России 
«О награждении золотыми зна-
ками отличия ВФСК ГТО». Про-
цедура оформления документов 
и изготовления знаков занимает 
2-3 месяца, в связи с чем пред-
усмотрено четыре сессии вру-
чения знаков. 

При этом я хочу акцентировать 
внимание тех, кто планирует по-
лучить значок к определенно-
му сроку, например, будущих 
абитуриентов. В силу ряда при-
чин срок получения знака не-
посредственно в Когалыме не-
много больше, чем, скажем, в 
центральном регионе. Это свя-
зано, в первую очередь, с от-
сутствием легкоатлетического 
манежа. Нормативы по легкой 
атлетике мы принимаем только 
осенью и весной, на открытом 
воздухе. К тому же свою роль 
играет и достаточная удален-
ность нашего региона, поэтому 

и сами знаки нам приходят не-
много позже. К примеру, если 
человек сдаст нормативы в сен-
тябре, приказ будет издан в де-
кабре, а свой знак он получит 
только в апреле. Поэтому буду-
щим абитуриентам лучше заду-
маться о сдаче нормативов уже 
этой осенью. Точные даты, ког-
да проходят приемы, мы всег-
да объявляем заранее в сред-
ствах массовой информации и в 
нашей группе ВКонтакте «Центр 
тестирования ВФСК ГТО (г. Ко-
галым)». У когалымчан в запасе 
есть еще целый летний месяц, 
чтобы в сентябре успешно сдать 
испытания и получить свой знак 
ГТО. Приглашаю всех, кто готов 
испытать свои силы!

Юлия Ушенина.

Эти слова из стихотворения Самуила Маршака «Неизвестный герой», ставшие  своего рода 
гимном физкультурно-спортивному комплексу ГТО, хорошо помнит старшее поколение. 
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» существовало в нашей стране с 30-х 
годов прошлого века и охватывало население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году в со-
ответствии с Указом Президента России он был вновь возрожден и с каждым годом стано-
вится все популярнее. О том, как подготовиться и сдать нормативы ГТО, рассказала руко-
водитель центра тестирования ГТО в г. Когалыме Айман Елюбаева.

 ЗНАК «ГТО» НА ГРУДИ У НЕГО

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

В Когалыме этот праздник 
тоже стал одним из самых лю-
бимых, и когалымчане с боль-
шим удовольствием прини-
мают участие в различных 
спортивных мероприятиях, ко-
торые проходят в этот день.

В следующую субботу всех, 
кто дружен со спортом или 
просто хочет провести свой 
выходной вместе с друзья-

ми на свежем воздухе и в дви-
жении, МАУ «Дворец спорта» 
ждет на своих площадках!

В программе мероприятий, 
посвященных 80-летию празд-
нования Всероссийского дня 
физкультурника, - «Заряд-
ка для чемпионов», «Веселая 
эстафета» для детей, турнир 
по мини-футболу среди стар-
шеклассников, турнир игры 
в дартс, соревнования по ки-
бер-спорту. Для тех, кто захо-
чет испытать свои силы, будет 
организован прием нормати-
вов ВФСК «ГТО».

В этот же день для люби-
телей пляжного волейбола 
на территории лыжной базы 
«Снежинка» пройдет турнир по 
пляжному волейболу. Там же 
состоятся забеги на лыжерол-
лерах и роликовых коньках.

Все, чей возраст 6+, обяза-
тельно найдут себе занятия по 
душе. Приходите с родными 
и друзьями и проведите свой 
день с пользой! 

С подробной афишей всех 
спортивных мероприятий вы 
можете ознакомиться на 16-й 
странице газеты. 

Под таким лозунгом ежегодно во вторую субботу августа в 
России вот уже 80 лет проходит День физкультурника. Если 
посмотреть архивные фотоматериалы, то можно отметить, 
что когда-то его празднование проходило с неменьшим 
размахом, чем 1 Мая - по улицам городов шли целые пара-
ды физкультурников, демонстрируя восторженным зрите-
лям свою хорошую физическую подготовку. Сегодня празд-
ник отмечают не только профессионалы, но и все любители 
спорта и приверженцы здорового образа жизни. 

В ЗДОРОВОМ 
ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Парадайвинг - это дайвинг, погружение с аквалангом среди лю-
дей с инвалидностью, на основе которого созданы и осуществля-
ются реабилитационная и спортивная программы для данной ка-
тегории людей разного возраста.

Общественная организация «Когалымская городская федерация 
инвалидного спорта» на протяжении 17-ти лет осуществляет дея-
тельность по поддержке жителей г. Когалыма с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также по развитию и поддержке в городе 
различных направлений адаптивного спорта и реабилитации. «Глу-
бины дарят надежды» - один из успешно реализуемых проектов ор-
ганизации, в рамках которого когалымчане с инвалидностью полу-
чили возможность заниматься подводным плаванием.

ДЛЯ СПРАВКИ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-
атор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов Галины 
Вишневской
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 
19.15, 21.15 Новости
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все 
на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
15.20, 16.50 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
17.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.30 Специальный обзор (16+)
21.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Суперкубок 
Англии (0+)
23.40 Специальный репортаж 
(12+)

00.00 Тотальный футбол
02.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-2» (16+)
03.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Суперкубок Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Наши города (16+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15, 20.00 Д/ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» (12+)
12.00, 18.45, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
12.15 Д/ф «Когда грустит Байкал» 
(12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 Д/ф «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ф «Когда грустит Байкал» 
(12+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
23.40 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
00.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
04.50 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Д/с «Нечисть» (12+)
05.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов на основании первых финансовых отчетов кандидатов на

дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Кандидат Га-
санов Мурад 
Укаилович
Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4700,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4700,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4700,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3700,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 1000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                   
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0,00

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+16
+19
+18

+13
+16
+16

+13
+16
+15

+19 
+20
+18

ЮЗ
6м/с

Ю
4м/с

ЮЗ
4м/с

ЮВ
6м/с

ЮЗ
3м/с

Ю
5м/с

747 740740 747 740739

+13
+16
+15

+15
+18 
+15

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

5/08 7/08 9/086/08 8/083/08 4/08

+16 
+21 
+19

Ю
6м/с

740

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО КОГАЛЫМСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

Егоров Максим Анатольевич
Родился в 1980 году в гор. Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, деревня Русскинская.
Образование: высшее профессиональное, окончил Кыргызский горно-металлур-
гический институт имени академика У.Асаналиева в 2003 году.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ФГБУ «17 отряд фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)», начальник ка-
раула 136 пожарно-спасательной части.
Депутат совета депутатов сельского поселения Русскинская четвертого созыва 
на непостоянной основе.
Член политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
Выдвинут избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии.
Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 657750,46 рублей.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности кандидата:
- один земельный участок, общая площадь 1200 кв. м.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-
атор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина 
Райкина»
18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
06.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 
19.20, 20.55, 22.20 Новости
09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 
22.30, 01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25, 22.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.45 Профессиональный бокс. Д. 
Херд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим. 
Трансляция из США (16+)
17.05 Профессиональный бокс. М. 
Якубов - Д. Гемино. М. Алек-
сеев - Р. Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные прыж-
ки. Прямая трансляция из Украины
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
21.30 «Футбол для дружбы» (12+)
23.20 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-3» (16+)
04.00 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
04.30 Футбол. «Портсмут» - 
«Бирмингем». Кубок Английской 
лиги (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Новости (повтор вечер-
них новостей) (16+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.40 Х/ф «Война миров» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
05.45 Д/ф «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00 «Загородные премудрости» 
(12+)
12.00, 18.45, 00.30 «Сделано в 
Югре» (12+)
12.15, 16.30 Д/ф «Хабургаев в 
натуре» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 01.45   Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.00 «Загородные премудрости» 
(12+)
20.30 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.45 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 04.05 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 00.50, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-
атор» (16+)
23.30 Премьера. «Про любовь» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не 
камень»
17.30 «Линия жизни»
18.25, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 00.20, 04.10 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.05, 21.00, 00.40 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд (0+)
13.35 Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Велико-
британии (16+)
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
21.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
01.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
03.25 Специальный обзор (16+)

04.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Новости (повтор вечер-
них новостей) (16+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Большой концерт «Ав-
торадио» в Когалыме. 1 часть
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.55 М/ф «Странные чары» (6+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45, 23.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
05.45 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 13.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 20.00 «Люди РФ» (12+)
11.30, 15.15, 17.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12.00, 18.45, 00.30 «Спецзада-
ние» (12+)
12.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.30 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
00.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.05, 01.40 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 00.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Колдуны мира» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-
атор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд (0+)
13.40 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч (0+)
15.45, 00.00, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Россия - Вене-

суэла. Международный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)
03.20 Х/ф «Кикбоксер-2: Возвра-
щение» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Новости (повтор вечер-
них новостей) (16+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.00 М/ф «Странные чары» (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Мой герой» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 13.30, 18.45, 19.45, 23.15, 
04.45 «Многоликая Югра» (12+)
06.40, 13.15 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00 «Наша марка» (12+)
11.15, 15.15, 17.15   «Твое ТВ» 
(6+)
11.30 «По сути» (16+)
12.00, 18.30, 00.30 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» 
(12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 01.45   Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
15.50 «Дай пять» (0+)
19.30, 23.00, 04.30   «Сделано в 
Югре» (6+)
20.00 Д/ф «Из России с любовью» 
(12+)
20.30 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 00.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара»  
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в 
деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой 
оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 «Искатели»
21.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 
18.20, 19.05, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 
01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд (0+)
13.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.20 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Все на футбол! (12+)
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
21.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Москвы
22.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
23.25 Баскетбол. Россия - Италия. 

Международный турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Италии
02.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
03.15 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-
ство войны» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Д. 
Херд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Новости (повтор вечер-
них новостей) (16+)
10.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
12.15 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
02.35 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

ЮГРА

   

05.00, 13.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.45, 20.00 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Сделано в Югре» (12+) 
06.40, 13.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00 Д/ф «Из России с любовью» 
(12+)
12.00, 18.45 «Югра православная» 
(12+)
12.15 Д/ф «Страна.ru» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 02.05  Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ф «Страна.ru» (12+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 Д/ф «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
20.30 Д/ф «Щекурья» (12+)
20.45 «Мой герой» (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
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 (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
18.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись» 
(16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
00.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места Силы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Его звали 
Роберт» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Бывшие» 
(16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 
(12+)
01.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Короли и капуста»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антар-
ктиды»
14.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Шостаковича
18.00 Д/с «Предки наших 
предков»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «Сорок первый»
20.50 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «Любимая девушка»

07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
10.50 Все на футбол! (12+)
11.50, 15.10, 22.55 Новости
11.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
12.55 Специальный репортаж 
(12+)
13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все 
на Матч!
14.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
15.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
18.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Меж-

дународный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Швеции
23.00 Баскетбол. Россия - Се-
негал. Международный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)
02.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
04.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.26 Минарет (0+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 07.50, 12.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30, 08.15 М/ф «Маша и мед-
ведь» (6+)
07.00, 11.20 «Агрессивная среда» 
(16+)
08.40 «Экспериментаторы» (12+)
09.00 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)
10.30, 14.45, 18.40, 21.45 «Спец-
задание» (12+) 
10.40, 14.25 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.00, 21.30 «Сделано в Югре» 
(12+) 
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
13.15, 17.15 «ПРОФИль» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
15.15 Х/ф «Му-Му» (16+)
17.45 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
18.25 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
22.00, 03.15 Х/ф «Экзамен для 
двоих» (12+)
23.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

00.45 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-
цы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Веселая поли-
тика» (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад» (16+)
08.00 Х/ф «Только вернись» 
(16+)
09.45, 01.10 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+)
11.35 Т/с «Мой любимый папа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» (16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (16+)
02.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.50 Х/ф «Последний киноге-
рой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «Люси» (16+)
22.15 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
12.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
14.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
09.50, 10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.00 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.40, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.25, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.15 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в 
Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Сто к одному
10.10 Д/ф «Дорожная карта». 
Фильм-расследование Аркадия 
Мамонтова (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12.10 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 М/ф «Капризная принцес-
са». «Приключения Буратино»
08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
19.45 Х/ф «Короли  и капуста»
22.15 Вальдбюне-2018. Магдале-
на Кожена, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
(12+)
02.40 М/ф «Коммунальная 
история». «Таракан»

06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
07.00, 07.00 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)
07.30, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 «Футбол для дружбы» 
(12+)
09.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Меж-

дународный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции (0+)
11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 
Все на Матч!
12.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
14.25 Тает лед с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 
Новости
14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы
16.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров - Р. 
Головащенко (16+)
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
19.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
22.55 Футбол. «Рома» (Италия) 
- »Реал (Мадрид, Испания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.55 Все на футбол!
03.00 Х/ф «Фанат» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Трансляция из 
Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.25, 23.55 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10, 10.30, 21.30 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06.30 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
07.00, 11.20 «Агрессивная 
среда» (16+)
07.50, 12.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
08.30 «Экспериментаторы» (12+)
08.50 Х/ф «Му-Му» (16+)
10.45, 16.55 «Спецзадание» 
(12+) 
11.00, 16.40, 19.40 «По сути» 
(16+)
13.00 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
15.45 «Сделано в Югре» (12+) 
16.00 «Мой герой» (12+)
17.15 Концерт «Чайковский-ма-
рафон» (12+)
19.15 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
21.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Кон-Тики» 
(12+)
00.15 Д/ф «Вера» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-
цы» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
03.25, 04.50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.45 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (16+)
09.30, 02.50 Х/ф «Это моя соба-
ка» (16+)
11.25 Т/с «Ради тебя» (16+)
15.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
05.30, 16.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)
13.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
15.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.45 Х/ф «Наемник» (16+)
19.00 Х/ф «Ронин» (16+)
21.30 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 
(16+)
04.00 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Терпение - способность без-
ропотно и стойко переносить 
страдания и бедствия. Терпе-
ние в разной степени свойствен-
но всем людям. Без способно-
сти терпеть невозможно было 
бы ни воспитание, ни преодоле-
ние трудностей, ни самовоспи-
тание и становление личности. 

Согласно святым отцам, мож-
но сделать следующее опреде-
ление терпения: оно есть по-
стоянство в добре, твердость и 
мужество души, проявляющие-
ся в безропотном, охотном и ве-
ликодушном перенесении жиз-
ненных трудностей, скорбей и 
искушений, попускаемых Бо-
гом для научения христианина 
смирению, любви и преданно-
сти воле Божией и Его святому 
Промыслу.

ТЕРПЕНИЕ В ЖИЗНИ, ЧТО 
ФОН В КАРТИНЕ

Святитель Феофан Затворник 
поучает нас: «Терпение в жизни, 
что фон в картине: всюду оно 
требуется. Но настоящее терпе-
ние есть дар Божий и подается 
ищущим и, хоть через силу, на-
прягающимся удерживать его 
при смущениях, неурядицах и 
нападках. Дух истинного терпе-
ния - предание себя в волю Бо-
жию всецело».

Как известно, главная цель 
христианина - богопознание 
и вечное богообщение в Цар-
стве Небесном. Для того, чтобы 
унаследовать Царство Небес-
ное, необходимо быть удосто-
енным этой высокой награды, 
а удостоиться может лишь тот, 
кто захочет и, главное, будет 
способен жить по тем прави-
лам, по которым живут Божьи 
святые. Эта способность вы-
рабатывается человеком на 
протяжении жизни и связана с 
искоренением личной грехов-
ности, обретением и взращи-
ванием личных добродетелей.

Путь этот долгий и трудный. 
С одной стороны, он подразу-
мевает борьбу с искушениями, 
в том числе леностью, празд-
ностью, дурными привычка-
ми, страстями, пороками. С 
другой стороны, это связано 
с активным противодействи-
ем христианину как со стороны 
окружающих его, неверующих 
людей, так и со стороны пад-
ших духов. Здесь-то и необхо-
димо терпение. Без терпения 
этот путь непреодолим: «тер-
пением вашим спасайте души 
ваши» (Лк.21:19). 

ИЛЛЮЗИЯ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ

Привожу отрывки из книги 
русского философа И.А.Ильина 
«Поющее сердце»: «У каждого 
из нас бывает иногда чувство, 
что его силы приходят к кон-
цу, что он «больше не может»: 
«жизнь так тягостна, так уни-
зительна и ужасна, что пере-
носить ее дальше нельзя»... Но 
время идет; оно приносит нам 
новые тягости и новые опас-
ности - и мы выносим их; мы 
справляемся с ними, не при-
миряясь, и сами не знаем по-
том, как мы могли пережить и 
перенести все это. Иллюзия 
«невозможности» рассеивает-
ся при приближении к событи-
ям, душа черпает откуда-то но-
вые силы, и мы живем дальше, 
от времени до времени снова 
впадая в ту же иллюзию. Это 
понятно: наш взор близорук и 
поле нашего зрения невели-
ко; мы сами не обозреваем тех 
сил, которые нам даны, и не-
дооцениваем их. Мы не зна-
ем, что мы гораздо сильнее, 
чем это нам кажется; что у нас 
есть дивный источник, которо-
го мы не бережем; дивная спо-
собность, которую мы не укре-
пляем; великая сила личной и 
национальной жизни, без кото-
рой не возникла бы и не удер-
жалась бы никакая культура... Я 
разумею - духовное терпение.

Что сталось бы с нами, людь-
ми, если бы не духовное тер-
пение? Как справились бы 
мы с нашей жизнью и с наши-
ми страданиями? Стоит толь-
ко окинуть взглядом историю 
России за тысячу лет, и сам со-
бою встает вопрос: как мог наш 
народ справиться с этими не-
счастьями, с этими лишения-
ми, опасностями, болезнями, 
с этими испытаниями, война-
ми и унижениями? Сколь вели-
ка была его выносливость, его 
упорство, его верность и пре-
данность - его великое искус-
ство не падать духом, стоять до 
конца, строить на развалинах и 
возрождаться из пепла...

Все время, пока длится 
жизнь, она несет нам свое «да» 
и свое «нет» - силу и бесси-
лие, здоровье и болезнь, успех 
и неуспех, радость и горе, на-
слаждение и отвращение. И мы 
должны как можно раньше на-
учиться спокойно принимать 
«отказы» жизни, бодро смо-
треть в глаза надви гающемуся 
«нет» и приветливо встречать 

неприветливую «изнанку» зем-
ного бытия. Пусть приближает-
ся низина жизни, пусть грозит 
нежеланное, неудобное, отвра-
тительное или страшное; мы не 
должны помышлять о бегстве 
или проклинать свою судьбу; 
напротив, надо думать о том, 
как одолеть беду и как побе-
дить врага.

Сначала это бывает и труд-
но, и страшно, особенно в дет-
стве. Как тяжела ребенку пер-
вая утрата... Как томительны 
первые лишения... И первая 
боль нам кажется «незаслу-
женной» и первое наказание 
- чрезмерно суровым... Как 
легко детской душе заболеть 
завистью, ненавистью, ожесто-
чением или чувством собствен-
ного ничтожества... Но все эти 
жизненные ущербы необходи-
мы и полезны для воспитания 
характера. Нам надо научить-
ся выносить их не сдаваясь и 
привыкнуть к этому. Нам надо 
одолеть в себе малодушие и 
не предаваться растерянности. 
Надо воспитать в себе жизнен-
ного стратега: спокойно пред-
видеть наступление «неприя-
теля» и твердо встречать его с 
уверенностью в собственной 
победе. Искусство духовной 
победы состоит в том, чтобы 
извлекать из борьбы с лише-
ниями, опасностями и испыта-
ниями все новую и новую силу 
духа. Испытание посылается 
нам именно для творческого 
преодоления, для очищения, 
для углубления, закаления и 
укрепления. И если счастье мо-
жет избаловать и изнежить че-
ловека, так что он станет сла-
бее самого себя, то несчастье 
является школой терпения и 
научает человека быть сильнее 
себя самого.

Жизнь человеческая покоится 
вообще на управлении самим 
собою и на самовоспитании.
Чем страшнее, чем безрадост-
нее жизнь, тем важнее наво-
дить совершенное в мире и 
бескорыстно наслаждаться им. 

НАУЧИТЬСЯ ТЕРПЕТЬ
Надо упражняться в терпении; 

надо ввести в жизнь состяза-
ние в терпеливости; надо нау-
читься терпеть легко. 

Надо укреплять свое терпе-
ние, чтобы оно не истощалось. 
Для этого у человека есть два 
способа, два пути: юмор - в об-
ращении к себе и молитва - в 
обращении к Богу.

Юмор - это улыбка земной 
мудрости при виде стенающей 
твари. Эта улыбка должна ро-
диться из самого страдания - и 
тогда она даст истинное облег-
чение. Тогда и само терпение 
улыбнется вместе с духом - и 
вся душа человека объединит-
ся и укрепится для победы.

Молитва имеет способность 
увести человека из страдания, 
возвести его к тому, кто послал 
ему испытание и призвал его к 
терпению. Тогда терпение уча-
ствует в молитве; оно восходит к 
своему духовному первоисточ-
нику и постигает свой высший 
смысл. Нигде нет столько бла-
гостного терпения, как у Бога, 
терпящего нас всех и наши за-
блуждения; и нигде нет тако-

го сострадания к нашему стра-
данию, как там, в небесах. Мир 
человеческий не одинок в сво-
ем страдании, ибо Бог страда-
ет с ним и о нем. И потому ког-
да наше терпение заканчивает 
свою молитву, то оно чувству-
ет себя, как бы напившимся из 
божественного источника. Тог-
да оно постигает свою истинную 
силу и знает, что ему предсто-
ит победа.

Так открывается нам смысл 
страдания и терпения. Мы 
должны не только принять и 
вынести посланное нам стра-
дание, но и преодолеть его, 
то есть добиться того, чтобы 
наш дух перестал зависеть от 
него; мало того, мы должны 
на учиться мудрости у наше-
го страдания - мудрости есте-
ственной и мудрости духовной, 
оно должно пробудить в нас но-
вые источники жизни и люб-
ви; оно должно осветить нам 
по-новому смысл жизни.

ТЕРПЕНИЕ - 
НЕ ЕСТЬ СЛАБОСТЬ

Терпение совсем не есть «пас-
сивная слабость» или «тупая 

покорность», как думают иные 
люди; напротив - оно есть на-
пряженная активность духа.Тер-
пение есть не только искусство 
ждать и страдать; оно есть, вера 
в победу и путь к победе.

Терпение составляет жи-
вую основу всего мироздания 
и всяческой культуры... Отни-
мите у человека терпение, и 
все распадется в ничтожество: 
верность, скромность и сми-
рение; любовь, сострадание 
и прощение; труд, мужество и 
работа исследователя...».

Мы ничего не можем сделать с 
обстоятельствами нашей жизни, 
но можем поменять свое отно-
шение к этим обстоятельствам, 
Господь посылает нам такие си-
туации, в которых мы и науча-
емся терпению. Нельзя ждать 
того, чтобы нас никто не огор-
чал, и терпение как добродетель 
христианская сама поселится в 
сердце, нам нужно приобретать 
терпение, смиряясь со всем, что 
попускает случиться в нашей 
жизни Господь.

Поистине мудры и велики 
слова Господа: «Терпением ва-
шим спасайте души ваши»…

ВОПРОСЫ БЫТИЯ

ТЕРПЕНИЕМ ВАШИМ 
СПАСАЙТЕ ДУШИ ВАШИ!

БЛАГОВЕСТ

Своими рассуждениями о том, что такое терпение в 
христианстве, на страницах нашей газеты делится ие-
рей храма святой мученицы Татианы в Когалыме Иаков 
(Яков) Андреевич Мусс. 

Страницу подготовил иерей Иаков (Яков) Андреевич Мусс. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте 

упоминаются святые имена. 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 августа 
суббота

09:30 Молебен. Панихида.
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

4 августа
воскресенье 08:30 Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Божественная Литургия.
7 августа

среда 18:00 Акафист мученице Татиане

8 августа
четверг 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

9 августа 
пятница 06:00 Вмч. и целителя Пантелеимона. 

Божественная литургия.

10 августа
суббота

09:30 Молебен. Панихида.
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

11 августа
воскресенье 08:30 Неделя 8-я по Пятидесятнице.

Мч. Каллиника. Божественная Литургия.

14 августа
среда 18:00 Акафист мученице Татиане

16 августа
пятница 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

17 августа 
суббота

08:00
Семи отроков иже во Ефесе: Максимиллиана,
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана и Антонина .
Божественная Литургия.

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

18 августа
воскресенье

08:30
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Преображения Господня.
Божественная Литургия.

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.
19 августа

понедельник 06:00 Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Божественная Литургия.

21 августа
среда 18:00 Акафист мученице Татиане

23 августа
пятница 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

24 августа 
суббота

08:00 Мч. Архидиакона Евпла. 
Божественная Литургия.

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

25 августа
воскресенье 08:30

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Мч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Божественная Литургия.

27 августа
вторник 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

28 августа
среда

06:00
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Божественная Литургия.

18:00 Акафист мученице Татиане

31 августа
суббота

09:30 Молебен. Панихида.
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

1 сентября
воскресенье 08:30

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. Андрея Стратилата.
Собор Московских святых.
Божественная Литургия.

1 сентября после Божественной Литургии состоится молебен 
на начало учебного года.

В расписании возможны изменения!
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВЕСТИ РОСРЕЕСТРА

В соответствии с действу-
ющим Уголовным кодексом 
Российской Федерации со-
вершение террористиче-
ского акта - взрыва, поджога 
или иных действий, устраша-
ющих население, создающих 
опасность гибели человеку, 
повлекших причинение смер-
ти человеку, причинение зна-
чительного имущественно-
го ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий; дей-
ствия в целях дестабилизации 
деятельности органов власти 
или международных организа-
ций либо воздействия на при-
нятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных 
действий в целях воздействия 
на принятие решений органа-
ми власти или международны-
ми организациями; соверше-
ние террористических актов на 
объектах использования атом-
ной энергии либо с использо-
ванием ядерных материалов, 
радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, от-
равляющих, токсичных, опас-
ных химических или биологи-
ческих веществ - наказывается 

лишением свободы на срок от 
10 до 20 лет или пожизненным 
лишением свободы (статья 
205 УК РФ).

Содействие (пособниче-
ство) террористической де-
ятельности - наказываются 
лишением свободы на срок от 
8 до 20 лет со штрафом в раз-
мере до 1 миллиона рублей 
или пожизненным лишением 
свободы (статья 205.1 УК РФ).

Публичные призывы к осу-
ществлению террористиче-
ской деятельности, публич-
ное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма, 
в том числе с использовани-
ем средств массовой инфор-
мации или сети интернет нака-
зываются штрафом до одного 
миллиона рублей либо лише-
нием свободы на срок от 2 до 7 
лет (статья 205.2 УК РФ).

Прохождение обучения в 
целях осуществления терро-
ристической деятельности - 
наказывается лишением сво-
боды на срок от 15 до 20 лет 
или пожизненным лишением 
свободы (статья 205.3 УК РФ).

Организация террористи-
ческого сообщества и уча-

стие в нем наказываются ли-
шением свободы на срок от 5 
до 20 лет со штрафом в раз-
мере до 1 миллиона рублей 
или пожизненным лишени-
ем свободы (статья 205.4 УК 
РФ).

Организация деятельно-
сти террористической ор-
ганизации и участие в дея-
тельности такой организации 
- наказывается лишением сво-
боды на срок от 10 до 20 лет со 
штрафом в размере до 1 мил-
лиона рублей или пожизнен-
ным лишением свободы (ста-
тья 205.5 УК РФ).

Несообщение в органы 
власти (умолчание) о пре-
ступлении террористиче-
ского характера наказыва-
ется штрафом в размере до 
100 тысяч рублей либо прину-
дительными работами на срок 
до одного года, либо лишени-
ем свободы сроком до одного 
года (статья 205.6 УК РФ).

Захват или удержание лица 
в качестве заложника, со-
вершенные в целях понужде-
ния государства, организации 
или гражданина совершить ка-
кое-либо действие или воздер-

жаться от совершения како-
го-либо действия как условия 
освобождения заложника, с 
применением насилия, оружия, 
в том числе в отношении жен-
щин, детей, двух и более лиц, 
наказываются лишением свобо-
ды на срок от 5 до 20 лет или по-
жизненным лишением свободы 
(статья 206 УК РФ).

Заведомо ложное сооб-
щение об акте террориз-
ма наказывается штрафом в 
размере до 2 миллионов ру-
блей, либо лишением свобо-
ды на срок до 10 лет (статья 
207 УК РФ).

Создание вооруженного 
формирования, не предусмо-
тренного федеральным зако-
ном, наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 20 
лет (статья 208 ч.1 УК РФ). Уча-
стие в таком формировании, а 
также участие на территории 
иностранного государства в 
вооруженном формировании, 
не предусмотренном законо-
дательством данного государ-
ства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Феде-
рации, наказывается лишени-
ем свободы на срок от 8 до 15 
лет (статья 208 ч. 2 УК РФ).

Незаконное изготовление 
взрывчатых веществ, неза-
конные изготовление, пере-
делка или ремонт взрывных 
устройств наказываются лише-
нием свободы на срок от 3 до 

12 лет со штрафом до 500 ты-
сяч рублей (статья 223.1 УК РФ).

Наемничество - вербовка, 
обучение, финансирование 
или иное материальное обе-
спечение наемника, а равно 
его использование в воору-
женном конфликте или воен-
ных действиях наказывают-
ся лишением свободы на срок 
от 4 до 15 лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей 
(статья 359 УК РФ).

Организация экстремист-
ского сообщества, склоне-
ние, вербовка или иное вов-
лечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества, 
а также участие в нем наказы-
ваются лишением свободы на 
срок до 12 лет со штрафом в 
размере до 700 тысяч рублей.

Финансирование экстре-
мистской деятельности, 
предоставление или сбор 
средств либо оказание фи-
нансовых услуг, заведомо 
предназначенных для финан-
сирования организации, а так-
же подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступле-
ний экстремистской направ-
ленности наказываются штра-
фом в размере до 700 тысяч 
рублей, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти 
лет и ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до 
10 лет.

Уважаемый гость! Россия - страна с богатым культурным и историческим наследием. В 
этой памятке мы хотим вам помочь ознакомиться с основными нормами законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающими ответственность за участие и пособ-
ничество в противоправной деятельности, связанной с наемничеством и терроризмом.

Обращаем ваше внимание на недопустимость нарушения российских законов! Просим 
уважать местные традиции и желаем приятного пребывания в России!

ПАМЯТКА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Все российские девелоперы 
обязаны перейти на схему до-
левого строительства жилья с 
применением эскроу-счетов. 
Средства клиентов зачисляют-
ся на специальный банковский 
счет, и застройщики не смогут 
получить эти деньги до пере-
дачи квартир покупателям. При 
этом порядок государственной 
регистрации договоров участия 
в долевом строительстве с при-
менением эскроу-счетов, а так-
же перечень необходимых для 
получения госуслуги докумен-
тов не поменялся.

Если договор долевого уча-
стия с первым участником до-
левого строительства пред-
ставлен на государственную 
регистрацию после 1 июля 2019 
года, то все договоры долево-
го участия заключаются толь-
ко с использованием счетов 
эскроу, открытых в уполномо-
ченном банке.

В случае, если договор доле-
вого участия в отношении объ-
екта долевого строительства в 

многоквартирном доме (ином 
объекте недвижимости), не вве-
денном в эксплуатацию, пред-
ставлен на государственную ре-
гистрацию после 1 июля 2019 
года и заключен в отношении 
дома, который не соответству-
ет установленным Правитель-
ством Российской Федерации 
критериям, такой ДДУ заклю-
чается только с использовани-
ем счетов эскроу, открытых в 
уполномоченном банке.

Если договор долевого уча-
стия в отношении объекта до-
левого строительства в мно-
гоквартирном доме (ином 
объекте недвижимости), не вве-
денном в эксплуатацию, пред-
ставлен на регистрацию после 
1 июля 2019 года и заключен в 
отношении дома, который со-
ответствует установленным 
Правительством Российской 
Федерации критериям, по до-
говорам, предметом которых 
являются жилые помещения, 
уплачиваются отчисления в 
компенсационный фонд.

АКТУАЛЬНО

Управление Росреестра по ХМАО-Югре напоминает, что 
с 1 июля 2019 года изменился порядок обеспечения обя-
зательств застройщика при привлечении средств для до-
левого строительства.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ    

Как мы уже писали ранее, 
рейды проводятся не только с 
целью выявления нарушений 
правил выгула домашних жи-
вотных, но и для разъяснения 
жителям города норм админи-
стративного законодательства 
при выгуле собак.

Отметим, что призвать вла-
дельцев домашних животных 
соблюдать правила по их содер-
жанию скоро смогут и горожане. 

В соответствии со статьей 
20 Федерального закона от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации» граждане, 
изъявившие желание оказы-
вать органам государственно-
го надзора содействие на до-
бровольной и безвозмездной 
основе, могут осуществлять 
общественный контроль в об-
ласти обращения с животными 
в качестве общественных ин-
спекторов в области обраще-
ния с животными.

Общественным инспекторам 
в области обращения с живот-
ными органами государствен-
ного надзора выдаются соот-
ветствующие удостоверения.

Общественный инспектор в 
области обращения с живот-

ными имеет право при нали-
чии удостоверения:

♦ фиксировать, в том числе с 
помощью фото- и видеосъем-
ки, правонарушения в обла-
сти обращения с животными и 
направлять соответствующие 
материалы в органы государ-
ственного надзора;

♦ содействовать органам 
государственного надзора в 
предупреждении и выявлении 
нарушений требований зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных 
правовых актов в области об-
ращения с животными;

♦ участвовать в работе по про-
свещению населения в области 
обращения с животными;

♦ подготавливать по резуль-
татам осуществления обще-
ственного контроля в области 
обращения с животными ито-
говый документ и направлять 
его на рассмотрение в органы 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Порядок организации дея-
тельности общественных ин-
спекторов в области обраще-
ния с животными, в том числе 
форма удостоверения, поря-
док его выдачи, порядок вза-
имодействия общественных 

инспекторов в области обра-
щения с животными с органа-
ми государственного надзора, 
устанавливается уполномо-
ченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

На территории автономного 
округа уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти является Служба по 
контролю и надзору в сфере ох-
раны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры.

Обращаем внимание, что 
указанная статья Федераль-
ного закона об обществен-
ном контроле в области обра-
щения с животными вступит 
в силу с 1 января 2020 года.

Административная комиссия 
города Когалыма. 

В Когалыме еженедельно по пятницам проводятся рей-
ды по выявлению нарушений правил выгула домашних 
животных. В рейдах принимают участие секретарь адми-
нистративной комиссии города Когалыма, должностные 
лица Администрации города, представители обществен-
ных организаций, участковые уполномоченные полиции, 
члены добровольной народной дружины. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ ПРАВОПОРЯДКА
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Глядя на когалымскую детвору в погожие летние 
деньки, невольно начинаешь напевать слова из-
вестной детской песенки: «…Мы покрыты бронзо-
вым загаром, ягоды в лесу горят пожаром, лето, 
лето жаркое недаром, лето - это хорошо!» 

И ничего, что кто-то из ребят еще не успел съез-
дить к бабушке или на море. Ведь впереди еще 
целый август! Да и к тому же давно известно, что 
северный загар и ложится быстрее, и держится 
дольше! 

Ну, а если захочется вдоволь поплавать, так это 
легко можно сделать в аквапарке. А еще можно 
хоть весь день надувать мыльные пузыри или по-
болтать с подружками о своем - о девичьем, или 
полюбоваться ромашками… Да, да! Благодаря ко-
галымским любителям-цветоводам они успевают 
вырасти и порадовать нас своими цветочками-сол-
нышками! Можно заняться спортом или просто по-

гонять с друзьями на велосипедах. А если надоела 
вся эта летняя суматоха, то иногда хорошо просто 
посидеть, задумавшись о будущем или о прошлом.  
Да сколько их еще, разных «можно»!

Предлагаем вашему вниманию подборку фото-
графий, на которых запечатлены счастливые мо-
менты лета нашей когалымской ребятни. А может 
быть у вас тоже есть чем поделиться с нашими чи-
тателями? Ждем ваши фото!

ЛЕТО - ЭТО ХОРОШО!

КОГАЛЫМ В ЛИЦАХ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Анастасия Трохлеб, Екатерина Миронова, Юлия Ушенина.
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По словам педагогов занятия 
с этим мини-роботом вызыва-
ют у дошколят большой инте-
рес. Робот прост в управлении 
и имеет дружелюбный дизайн 
в виде пчелки со сложенными 
крыльями, на брюшке и спинке 
которой расположены кнопки 
управления. «Умная пчела» об-
ладает памятью на 40 шагов, что 
позволяет создавать сложные 
алгоритмы движения-маршру-
та. С помощью «Умной пчелы» 
дети с легкостью приступают 
к изучению основ программи-
рования, учатся структуриро-
ванной деятельности, выявле-
нию причинно-следственных 
связей, развивают воображе-
ние. Решается и целый ряд пе-
дагогических задач, таких как 
развитие логического мышле-
ния, закрепление умения счи-
тать, освоение Правил дорож-
ного движения…

- При работе с мини-роботом 
педагоги применяют коврики 
разных тематик, делая игры 
сложнее и разнообразнее, - 
рассказывает заведующая до-
школьным учреждением Оль-
га Ермолина. - Для этого были 
приобретены коврики: «Фор-
ма и цвет», «На берегу моря», 
«Ферма», «Остров сокровищ», 
«Змеи и лестницы». Применяя 
только их, сложно реализовать 
все образовательные задачи 

детей старшего дошкольного 
возраста, и это натолкнуло пе-
дагогов детского сада на раз-
работку многофункциональ-
ных ковриков со сменяемыми 
картинками. Менять содер-
жимое можно в зависимости 
от поставленной задачи, на-
пример, запрограммировать 
пчелу, чтобы она собрала рыб, 
обитающих в реках и озерах 
Севера, или животных Север-
ного полюса; отправить пу-
тешествовать пчелу по изо-
бражениям тех предметов, в 
которых содержится два или 
другое количество слогов, с 
помощью робота возможно 
также закреплять знания детей 
о шахматных фигурах и мно-

гое другое. 
Внедрение мини-роботов 

в образовательную деятель-
ность осуществляется в дет-
ском саду первый год, но уже 
есть хорошие результаты: в 
рамках городского методиче-
ского объединения организо-
ван открытый показ непосред-
ственной образовательной 
деятельности, где дети 5-6 
лет продемонстрировали со-
ставление алгоритма движе-
ния и навыки управления пче-
лой; проведен мастер-класс 
для педагогов дошкольных об-
разовательных организаций 
города «Использование ми-
ни-робота «Умная пчела» в об-
разовательной деятельности». 
Опыт работы представлен на 
мероприятии «Лучшие прак-
тики ФГОС ДО».

Таким образом, внедрение 
мультимедийных технологий 
сегодня является новой сту-
пенью в образовательном 
процессе. Возможно, если за-
интересовать детей еще до 
школы программируемым ми-
ни-роботом «Умная пчела», в 
дальнейшем они станут специ-
алистами, способными вопло-
щать в жизнь смелые и слож-
ные инженерные идеи…

СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Конечно, набежавшие утром 
тучи не предвещали солнечной 
погоды. Но ближе к вечеру - 
времени, которое было заявле-
но как начало праздничных ме-
роприятий - выглянуло солнце, 
и игровая площадка седьмо-
го микрорайона словно ожила. 
Кто-то из детей пришел один, 

кто-то с друзьями, а кто-то с 
родителями. «Семейный квар-
тал» рад всем без исключения! 
Веселая музыка, улыбки орга-
низаторов, ростовые куклы - 
все это было организовано в 
яркий, теплый и по-настояще-
му семейный праздник. Цель 
проекта «Семейный квартал» 

проста - укрепление института 
семьи и традиционных семей-
ных ценностей, организация 
дружеского общения когалым-
чан, проживающих в разных 
микрорайонах города Когалы-
ма. И, судя по откликам горо-
жан, организаторам успешно 
удается достичь ее.

- Наше северное лето слиш-
ком короткое, чтобы позво-
лить себе в воскресный день 
сидеть дома. Мы всей семь-
ей всегда гуляем на свежем 
воздухе, посещаем выстав-
ки и различные мероприятия. 
Это объединяет и укрепляет 
нас, помогает приобщиться к 
творчеству и спорту. Отрадно, 
что в Когалыме реализуется 
такой проект, как «Семейный 
квартал», он позволяет разно-
образить досуг наших детей, 
- отметила мама двоих детей 
Ирина Власова.

Своими впечатлениями о 

мероприятии делятся и юные 
участники.

- Я уже второй год участвую в 
этом фестивале, - говорит Ки-
рилл Андросимов. - Он всегда 
проходит очень интересно и 
надолго запоминается. Боль-
ше всего мне нравится аква-
грим и различные эстафеты. 
Хорошо, что с нами могут по-
участвовать мамы и папы, и 
даже бабушки и дедушки.

Фестиваль «Семейный квар-
тал» подарил когалымчанам 

еще одну возможность с поль-
зой, интересно и главное всем 
вместе провести свободное 
время. Но на этом праздник 
не заканчивается. Фестиваль 
будет вновь расширять свои 
границы - очередные встречы 
запланированы на 3 августа в 
12:00 на дворовой площадке 
по ул. Олимпийская, 29, а так-
же с 17:00 до 19:00 в сквере 
«Югорочка». Ждем всех!

Екатерина Миронова.
Фото автора. 

ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ СБЛИЖАЮТ 
28 июля во дворе дома по ул. Градостроителей, 4 состоялся ставший уже традиционным 

фестиваль «Семейный квартал». Организаторы вновь подготовили для когалымчан и гостей 
города развлекательно-игровую программу, познавательную викторину «Мир глазами де-
тей», конкурс поделок из природных материалов, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте 
«Я рисую лето». Фестиваль проводится при поддержке Администрации города, профсоюз-
ного комитета ТПП «Когалымнефтегаз», депутатов Думы города Когалыма, ООО «ЦНИПР».

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Компьютерные техноло-
гии все увереннее прони-
кают в различные сферы 
жизнедеятельности че-
ловека. Воспитание и об-
разование детей сегодня 
уже трудно представить 
без применения техниче-
ских средств. В дошколь-
ных образовательных 
учреждениях их использо-
вание строго нормирова-
но, дома же гаджеты чаще 
служат средством раз-
влечения, а не развития. 
В МАДОУ «Сказка» альтер-
нативой компьютерным 
играм стал программиру-
емый напольный мини-ро-
бот «Умная пчела».

АЗЫ РОБОТОТЕХНИКИ 
С «УМНОЙ ПЧЕЛОЙ»

Пластилинография - это не-
традиционная техника изобра-
зительного искусства, в основе 
которой лежит создание лепной 
картины, где изображаются по-
луобъемные предметы на гори-
зонтальных или вертикальных 
поверхностях. Она доступна де-
тям дошкольного возраста и по-
зволяет быстро достичь желае-
мого результата.

Лепка оказывает благотворное 
влияние на эмоциональное со-
стояние ребенка, является од-
ним из средств развития вос-
приятия. Каждый познает мир 
наглядно, через свои ощуще-
ния. Пластилинография от-
крывает для детей прекрасные 
возможности для создания со-
вместных и коллективных работ, 
картин, оригинальных подарков 
для родителей и друзей. Мои 
воспитанники с огромным удо-
вольствием принимают участие 
в совместных с родителями ре-
гиональных конкурсах и выстав-
ках, становясь призерами и по-
бедителями. Опыт совместной 
работы с детьми и родителями 
был представлен в феврале это-

го года в Доме детского твор-
чества. Картины, выполненные 
в технике пластилинографии, 
а также пластилиновые сказки 
никого не оставили равнодуш-
ным. Совместно с родителями 
мои воспитанники создали пла-
стилиновые композиции по мо-
тивам русских народных сказок.

Работая в этом направлении, 
я убедилась в том, что дети 
ушли от стереотипных образов, 
работы стали ярче и разноо-
бразнее, оригинальнее и ин-
тереснее по содержанию. Они 
постоянно спрашивают у меня: 
«Елена Сергеевна, а когда мы 
будем лепить?». И радостно 
хлопают в ладоши, если скажу, 
что сегодня есть такое занятие. 
У каждого малыша выработа-
лись такие качества как трудо-
любие, усидчивость. Дошколь-
ники стали увереннее в себе и 
инициативнее, активизировал-
ся их художественный словарь. 
И даже если из них не вырастут 
скульпторы или художники, я 
уверена, что мои занятия с пла-
стилином не пройдут для них 
бесследно.

Воспитатель МАДОУ «Буратино» Елена Нечаева работает 
педагогом уже десять лет и старается, чтобы каждый день 
у ее подопечных был интересным и познавательным. Пла-
стилинография стала одним из направлений деятельно-
сти, которым она смогла увлечь ребят. Сегодня она делит-
ся своим опытом на страницах нашей газеты. 

Я ЛЕПЛЮ 
ИЗ ПЛАСТИЛИНА…

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 22.07.2019 ПО 29.07.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 29 июля 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 8 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.07.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.07.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.07.2019 по 29.07.20196
1. Масло сливочное кг 437,29 437,29 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,61 90,61 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,88 68,61 -0,39 
4. Яйца куриные 10 шт. 46,23 47,56 2,88 
5. Сахар-песок кг 49,62 49,62 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 38,05 38,69 1,68 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,75 1,93 

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

В ООО «РегионГрузСервис» требуются: уборщик служебных помещений, сле-
сарь-сантехник, плотник, дворник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-
шин, машинист крана, водитель погрузчика, машинист тепловоза. 

Обращаться по телефону: 4-40-39. 

ВАКАНСИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

♦ Сниму  комнату  или однокомнатную 
квартиру, славянин, 62 года.
Тел.: 8 932 439 63 82.    

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ в г. Ханты-Мансийске: ул. Чехова, д. 62А, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом в случае обра-

щения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели инспекторы государ-
ственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения». г. Когалым, ул. Ян-
тарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник 
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения. 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для 
приема граждан предпенсионного возраста.

ПРОЕКТ «ПРОФСТАЖИРОВКИ»
Общероссийский народный фронт совместно с АНО «Россия - страна воз-

можностей» реализуют проект «Профстажировки».
В основу проекта заложен новый механизм взаимодействия студента, образо-

вательной организации и будущего работодателя, задействующий в качестве со-
циального лифта студенческие работы и стажировки. С июня 2019 года проект 
реализуется на обновленной платформе - профстажировки.рф.

Приглашаем организации города Когалыма стать партнером-работодателем 
проекта «Профстажировки».

Участие в проекте позволит организации получить решения своих задач, найти 
и пригласить на стажировку молодых талантов - будущих специалистов. Для уча-
стия в проекте необходимо разместить на платформе несколько кейсов, осно-
ванных на реальных задачах вашей организации. Подробности: http://профста-
жировки.рф/partners/#partnery-rabotodateli

Организации, разместившие более 10 кейсов, получают статус «ключевого пар-
тнера». Для партнеров, разместивших более 30-ти кейсов, предусмотрена специ-
альная программа PR-поддержки. Узнать подробности: maria.elkina@rsv.ru.

Ключевыми партнерами проекта уже стали: Минстрой России, «Россети», «Ро-
стелеком», «Аэрофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ», 
«Группа ГАЗ» и другие.

Контактное лицо: Маргарита Макарченко, телефон: 8 (495) 198-88-92, доб. 1175, 
адрес электронный почты: m.makarchenko@rsv.ru

В крупнейшую сеть магазинов одежды ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ - 2/2, 5/2, 7/0, 
з/п 9000-18000 руб.   Тел.: 8 987 110 63 36, 8 915 940 20 87.

31 июля перестало биться сердце нашего кол-
леги ПАВЛА ЕВДОКИМОВА. Ему было всего 
25 лет. Но за четверть века, что ему отмерила 
судьба, он сумел сделать столько, что иным не 
под силу и за век. Родился в Когалыме, учился 
в восьмой школе, закончил факультет журнали-
стики Югорского государственного университе-
та и вновь вернулся в родной Когалым. Работал 
в городском информационном центре, моло-
дежном комплексном центре «Феникс», газете 
«Когалымский вестник». А последнее время - в 
нашем коллективе. Любили и уважали его не 
только коллеги, но и все, кто его знал, для кого 
он вещал в эфире телерадиокомпании «Инфо-
сервис». Павел был талантливым журналистом, 
лицом нашей телекомпании - красивый, умный, 
доброжелательный, всегда приветливый. Лю-
бил жизнь, занимался спортом, был любящим 
сыном, заботливым братом, надежным другом. 
Таким он и останется в наших сердцах. Светлая 
тебе память и вечный покой!

Коллектив Медиа-холдинга «Западная Сибирь».

31 июля в расцвете лет, полный творческих сил и энергии, ушел из жизни заме-
чательный человек, наш коллега

ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Его жизнь оборвалась на взлете творческих сил и замыслов. Любые слова о 

Павле звучат сухо и не выражают до конца чувства безвозвратной потери, благо-
дарности за общение, уважения за его характер и стойкость. Нам посчастливи-
лось дружить и работать с Павлом. Мы глубоко скорбим вместе с его родными и 
близкими, коллегами, друзьями. Его ушедшая в бесконечность душа - бессмерт-
на, а наша добрая память будет вечной.

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма,
коллектив МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник». 

В связи со скоропостижным уходом из жизни 
ЗВЕРЕВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА 

коллектив ООО «КонцессКом» выражает глубокие соболезнования семье, 
родным и близким. 
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СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

МЦ «МЕТРО»

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

6, 7, 8 и 9 августа - работа аттракци-
онов с 14:00 до 20:00.

7 августа - организация досуга на ат-
тракционах для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с 14:00 
до 20:00.

10 и 11 августа - работа аттракцио-
нов с 12:00 до 20:00.

10 августа - программа в рамках Дня 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Начало - в 12:00 (0+).
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

3 августа - развлекательная програм-
ма «Семейный квартал расширяет гра-
ницы». Начало - в 17:00 (0+).

10 августа - спортивные турниры, 
посвященные 80-летию празднования 
Всероссийского дня физкультурника. 
Начало - в 11:00 (6+).

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

С 5 по 11 августа - «Уроки волшеб-
ства, или Поучительные чудеса!», вы-
ставка творческих работ (0+).

6 и 7 августа - «Летние встречи в 
библиотеке», час книги и игры. Нача-
ло - в 9:30 и в 10:10 (0+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

6 августа - «Литературная кухня», 
творческая встреча в городском поэ-
тическом клубе «Вдохновение». Нача-
ло - в 18:00 (18+).

С 6 по 11 августа - «Вернисаж среди 
книг», выставка работ когалымских ху-
дожников, фотографов, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества (0+).

С 6 по 11 августа - «Прекрасное - 
своими руками», выставка-просмотр 
детских поделок (0+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
СКВЕР «ЮГОРОЧКА»

2 августа - «Плюшевый шедевр», ли-
тературная игра. Начало - в 14:00 (0+).

«Звездное кружево Севера», книж-
ная выставка-обзор в рамках Дня мало-
численных коренных народов мира (16+).

7 августа - интеллектуальная игра 
«Мозгобойня». Начало в 19:00 (18+).

С 6 по 11 августа - «Язык - душа на-
рода», выставка-знакомство с литера-
турой коренных народов Севера (6+).

С 7 по 18 августа - «Любимый серд-
цу край - Югра», выставка-путешествие 
в рамках Дня коренных малочисленных 
народов Севера (6+).

 «Белая полка», выставка изданий 
для слепых и слабовидящих читате-
лей (0+).

«Туризм без границ», книжно-иллю-
стративная выставка (12+).

 «Новые законы страны», правовая 
выставка-анонс об изменениях в Рос-
сийском законодательстве (16+).

 «Книги лауреаты. Большое чте-
ние», книжная выставка по книгам ла-
уреатов литературных премий (16+).

«Литературные юбилеи 2019 года. 
Август», выставка-календарь (16+).

 «Молодежный ЧИТАЙмер. Лучшие 
книги для молодежи», книжная вы-
ставка (12+).


