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Президент РФ подписал закон об обя-
зательном присутствии возрастной 
маркировки на продукции телевиде-
ния и радио. Теперь СМИ будут штра-
фовать, если те не показали или не оз-
вучили возрастную категорию.

До принятия закона не было понят-
но до конца, должны ли печатные или 
интернет-издания указывать в теле-
программах возраст, с которого мож-
но смотреть передачу. Отсутствие 
маркировки также вызывало множе-
ство вопросов у родителей: окажется ли 
передача доброй сказкой или специфи-
ческим мультиком для взрослых.

Теперь же многие программы будут 
публиковаться вместе с возрастом, 
допустимым для просмотра или для 
прослушивания. Это не касается ис-
ключений - изданий общественно-по-
литического характера, телепрограмм, 
транслируемых без предварительной 
записи и так далее.

В Югре повышен статус медали «За 
особые заслуги в обучении». Измене-
ния в постановление «О медали «За 
особые успехи в обучении» внесли чле-
ны правительства Югры. Новой редак-
цией документа установлены критерии 
награждения медалью, касающиеся 
выпускников школ с отметками не ниже 
«отлично» по всем предметам.

Ранее медаль «За особые успехи в 
обучении» вручалась либо за атте-
стат с отличием, либо за 100 баллов 
на едином государственном экзаме-
не, либо за победу на региональном 
или федеральном этапе всероссий-
ской олимпиады. 

Сейчас критерии четкие и понятные: 
аттестат с отличием, сданные на «от-
лично» два обязательных предмета 
единого государственного экзамена - 
русский язык и математика не ниже 75 
баллов, а также либо экзамены по вы-
бору, сданные не ниже чем в среднем 
на 70 баллов, либо победа во всерос-
сийской олимпиаде и экзамены, сдан-
ные не ниже порога, установленного 
Рособрнадзором. 

С 8 по 10 августа в Когалыме будет 
проведена проверка готовности об-
разовательных организаций к новому 
2018-2019 учебному году.

Комиссией, в состав которой входят 
представители управления образова-
ния, отдела надзорной деятельности, 
полиции, будет проверено 16 образо-
вательных организаций. 

В ходе контрольных мероприятий 
члены комиссии проверят необходи-
мую документацию, особое внимание 
будет уделено вопросам противопо-
жарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности: системам 
видеонаблюдения, металлоискате-
лям, работе автоматических пожар-
ных сигнализаций, наличию первичных 
средств пожаротушения, путям эваку-
ации людей и другому. К слову, на всех 
объектах образования Когалыма при-
няты все необходимые меры для без-
опасного пребывания в них детей. Об 
итогах проверки готовности образова-
тельных организаций читайте в следу-
ющем номере. 
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  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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НОВОСТИ

16 СТР.

 НАШ ГОРОД - НАШ ДОМ!
Глядя на преображения, происходящие в Когалыме 

каждое лето, невольно сравниваешь город с домом, 
в котором заботливые хозяева наводят уют, стараясь 
сделать жизнь комфортнее и лучше. А лето самое под-
ходящее время для того, чтобы осуществить все заду-
манное и завершить начатое.

Благоустройство территории около торгового центра 
«Метелица», что находится в левобережной части горо-
да, - одно из мероприятий, реализуемых в рамках ре-
гиональной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Совсем недавно территория не вы-
зывала у жителей левобережной части города большо-
го интереса, а уже этим летом успела стать излюблен-
ным местом отдыха. Молодые мамы приводят своих 
малышей на детскую площадку. Пожилых когалымчан 

привлекают удобные скамейки, где можно отдохнуть по 
дороге из магазина. А молодежь приходит сюда просто 
посидеть вечером с друзьями. Здесь же нашлось ме-
сто и для уличной библиотеки.

Благоустройство территории началось еще в прошлом 
году: была расчищена и подготовлена площадка, выло-
жена тротуарная плитка и бордюрный камень, прове-
дено освещение, установлены скамейки и детский го-
родок. Работы продолжились с наступлением теплой 
погоды - были высажены первые саженцы деревьев 
и кустарников. На этой неделе на территории сквера 
«Метелица» вновь царило оживление - завезен свежий 
торф и пришло время сеять газон.   

О том, какие еще изменения происходят в городском 
облике, читайте в материале на 4-й странице. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ 
УСЛУГ

Уважаемые жители города Когалыма!
 Вы можете оценить качество государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ» г. Когалыма, 
следующими доступными способами:

- посредством участия в СМС-опросе;
- используя планшеты, размещенные в окнах обслужива-

ния;
- посредством использования инфомата, расположенного 

в зоне ожидания и информирования;
- через портал МФЦ Югры (для входа на портал обору-

дованы три рабочих места в центре общественного досту-
па МФЦ);

- через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Обращаем ваше внимание, что оценка качества услуг МФЦ 
возможна только после получения результата оказания услуг. 

СНОС ВЕТХИХ И 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫБОРЫ-2018

НОВОСТИ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Уважаемые труженики и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем железнодорожника!

В жизни каждого из нас железные дороги играют особую 
роль, стальные нити связывают нашу страну в единое целое. 
И жизнь нашего города невозможно представить без желез-
ной дороги. Ведь сама история Когалыма связана с началом 
ее строительства, когда в марте 1976 года здесь, в суровом 
неосвоенном крае, высадился первый десант строителей же-
лезнодорожной магистрали Сургут - Новый Уренгой. 

С тех самых пор вы, железнодорожники, бережно храни-
те и передаете из поколения в поколение славные трудо-
вые традиции: высочайшую ответственность за порученное 
дело, истинный патриотизм, преданность профессии. И то, 
что сегодня железнодорожный транспорт считается одним 
из самых безопасных и надежных средств передвижения, - в 
этом заслуга каждого из вас, уважаемые работники путей со-
общения: машинистов и рабочих, инженеров и строителей, 
диспетчеров и ремонтников, специалистов многих других 
профессий, обеспечивающих бесперебойную работу желез-
нодорожной магистрали. Это люди, которые хорошо знают и 
любят свое дело, гордятся своей профессией. 

Дорогие друзья, примите искреннюю благодарность за 
вашу четкую и слаженную работу, обеспечивающую стабиль-
ность, безопасность, надежность грузовых и пассажирских 
перевозок. Желаю вам новых трудовых побед, крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия. Пусть во 
всем вам сопутствуют успех и удача! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

Еще три аварийных 
дома, находившиеся 
по адресам: ул. Фести-
вальная, д. 8, Мостовая, 
д. 32, и Кирова, д. 6/1, 
исчезли с карты города. 
Ведутся работы по сно-
су четвертого дома по 
улице Береговая, д. 39.

К а к  р а с с к а з а л и  в 
управлении жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма, на сегодняшний день специалисты МБУ «Ком-
мунспецавтотехника» зачищают площадку на месте быв-
шего строения по улице Кирова, д. 6/1, после чего этот 
земельный участок будет рекультивирован и подготовлен 
для дальнейшего использования.  

Отметим, что ранее в этом году уже полностью были де-
монтированы здания по адресам: ул. Студенческая, д. 1а, 
ул. Энергетиков, д. 14, ул. Энергетиков, д. 16, ул. Энергети-
ков, д. 17, ул. Энергетиков, д. 18, ул. Энергетиков, д. 21, ул. 
Береговая, д. 26, ул. Мостовая, д. 28, ул. Мостовая, д. 54, ул. 
Кирова, д. 6, ул. Механизаторов, д. 4, ул. Береговая, д. 20.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Уважаемые когалымчане! 
Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть 

проект (инициатива) в областях образования, молодежной 
политики, культуры, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, Администрация города Ко-
галыма готова оказать содействие в реализации указанно-
го проекта, оказав финансовую поддержку для его реали-
зации. Ознакомиться с порядком проведения конкурсного 
отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местно-
го значения в городе Когалыме вы можете на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инициа-
тивное бюджетирование». 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов 
(инициатив) в городе Когалыме на 2019 год осуществляется 
до 31 января 2019 года. Ждем ваших заявок!

К СВЕДЕНИЮ

ЮГРА ГОЛОСУЕТ

 - Надежда Александровна, 
когалымчане никогда не оста-
вались в стороне от основ-
ных политических процессов 
в стране и всегда высказывали 
свою точку зрения. В этот раз 
форма высказывания - голосо-
вание. Давайте еще раз напом-
ним когалымчанам, почему так 
необходимо принять участие в 
этих выборах. 

- Да, вы правы. Наш город на про-
тяжении уже длительного перио-
да времени отличает достаточно 
высокая явка на избирательных 
участках в дни голосований. Сто-
ит напомнить, что Югра является 
самостоятельным, равноправным 
субъектом Российской Федерации. 
Вместе с тем Конституцией России 
закреплен особый статус сложно-
составного субъекта - Тюменской 
области. Именно такая структура 
позволяет нашим регионам каче-
ственнее справляться с современ-
ными экономическими вызовами 
и сохранять интенсивную динами-
ку развития. Голосуя за губернато-
ра Тюменской области, мы поддер-
живаем уже сложившийся формат 
взаимоотношений между Югрой, 
Ямалом и Тюменской областью, 
а значит, округ останется незави-
симым и продолжит гармоничное 
развитие в будущем.

- В чем особенность этих вы-
боров?

- Проведение выборов губерна-
тора Тюменской области регули-
руется федеральными законами 
и Избирательным кодексом (За-
коном) Тюменской области. Ко-
миссией, организующей выборы 
губернатора Тюменской области, 
является избирательная комис-
сия Тюменской области. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избиратель-
ным кодексом (Законом) Тюмен-
ской области, избирательная 
комиссия Тюменской области ор-
ганизует и обеспечивает подго-
товку и проведение выборов гу-
бернатора Тюменской области.

В настоящее время осущест-
вляется комплекс мероприятий 
по обеспечению избирательных 
прав жителей Югры, являющихся 
инвалидами. Эта работа стала уже 
системной для территориальной 
избирательной комиссии горо-
да Когалыма и не требует значи-
тельных корректив на предстоя-
щих выборах. 

- Сколько будет на террито-
рии Когалыма избирательных 
участков и какая ведется под-
готовительная работа?

- На территории города Когалы-
ма образовано 22 избирательных 
участка, сформировано 22 участ-
ковые избирательные комиссии, 
общая численность членов комис-
сий - 239 человек. УИК формиру-
ются на постоянной основе сро-
ком на пять лет. В соответствии с 
постановлением избирательной 
комиссии ХМАО-Югры от 3 июля 
2018 года №388 «Об объявлении 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых изби-
рательных комиссий» территори-
альная избирательная комиссия 
города Когалыма осуществляет 
прием предложений по кандида-
турам для дополнительного за-
числения в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществля-
ется с 20 июля по 9 августа 2018 
года.

- Будет ли проводиться до-
срочное голосование на изби-
рательных участках?

- На выборах губернатора Тю-
менской области предусмотрено 
проведение досрочного голосо-
вания в участковых избиратель-
ных комиссиях за десять дней до 
дня голосования, то есть с 29 ав-
густа по 8 сентября включительно. 

Кроме того, в территориальной 
избирательной комиссии города 
Когалыма работает горячая линия, 
где избиратели по телефону смо-
гут получить ответы на интересу-
ющие их вопросы о предстоящих 
выборах губернатора Тюменской 
области. Телефон горячей линии 
ТИК города Когалыма: 8 (34667) 
2-58-86.

Екатерина Алексеева.

9 сентября 2018 года - 
единый день голосования 
на территории Российской 
Федерации. В этот день 
пройдут выборы губерна-
тора Тюменской области. 
Об особенностях этих вы-
боров корреспонденту га-
зеты рассказала предсе-
датель территориальной 
избирательной комиссии 
города Когалыма Надежда 
Еремина.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Предваряя мероприятие, гла-
ва региона акцентировала внима-
ние собравшихся на необходимо-
сти неукоснительного соблюдения 
поручений Президента России по 
повышению безопасности дорож-
ного движения. 

- Президент отметил: «Безопас-
ность дорожного движения - важ-
нейшая часть государственной 
политики, затрагивающая вопро-
сы сохранения жизни и здоровья 
граждан», - напомнила Наталья 
Комарова.

В регионе наблюдается рост ав-
томобилизации. Так, за пять лет 
в автономном округе количество 
автомобилей выросло на 65 про-
центов - с 530 тысяч до 880 тысяч. 
Причем эта тенденция сохраня-
ется. Еще одним немаловажным 
фактором, по мнению главы ре-
гиона, является протяженность 
дорог.

  - Третье - состояние автомо-
бильных дорог по отношению к 

нормативу, - добавила Наталья 
Комарова. - Еще одна важная 
составляющая - соотношение 
фактического состояния новым 
национальным стандартам пе-
шеходных переходов, в том чис-
ле расположенных вблизи обра-
зовательных организаций. 

Отметим, что в Когалыме рабо-
ты по приведению в соответствие 
со стандартами пешеходных пе-
реходов также активно ведутся. 
По информации управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города, на сегодняшний день 
из семи первоочередных пеше-
ходных переходов, находящихся 
вблизи образовательных учреж-
дений, уже сделано пять. Остав-
шиеся два пешеходных перехода 
будут приведены в соответствие с 
национальными стандартами до 1 
сентября. 

Также особое внимание губер-
натор обратила на то, что при со-
ставлении муниципальных схем 
организации дорожного движе-
ния необходимо обеспечить уча-
стие сотрудников ГИБДД на всех 
этапах. В продолжение меропри-
ятия глава региона сообщила, что 
за шесть месяцев 2018 года на пе-
ресечениях автомобильных и же-
лезных дорог, расположенных на 
территории Югры, столкновений 
с участием подвижного состава 
железных дорог не зарегистри-
ровано.

Стоит сказать, что на территории 
Когалыма расположено семь же-

лезнодорожных переездов, из ко-
торых три относятся к ОАО «РЖД» 
и четыре - ведомственные ж/д пе-
реезды.  

- За отчетный период 2018 года 
сотрудниками дорожного над-
зора ОГИБДД ОМВД России по 
городу Когалыму совместно с 
представителями местного са-
моуправления, руководителя-
ми дорожно-эксплуатационных и 
коммунальных организаций про-
ведены контрольные обследова-
ния железнодорожных переездов 
с целью определения их соответ-
ствия требованиям нормативных 
актов, регламентирующих тех-
ническое состояние переездов и 
уровень их содержания. В резуль-
тате был выявлен ряд недостат-
ков, владельцы железнодорожных 
переездов с актами обследований 
ознакомлены, проведена работа 
по стандартизации объектов, - от-
метил глава города Когалыма Ни-
колай Пальчиков. 

Так, в крупных автотранспорт-
ных предприятиях города было 
проведено четыре профилакти-
ческих мероприятия с водителями 
по соблюдению ими установлен-
ных правил дорожного движения 
через ж/д переезды. Сотрудни-
ками ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по городу Когалыму за 2018 год к 
административной ответственно-
сти за несоблюдение ПДД на же-
лезнодорожных переездах было 
привлечено 260 водителей. 

Екатерина Миронова.

Глава города Когалыма 
Николай Пальчиков, а также 
руководители профильных 
управлений и служб Кога-
лыма приняли участие в за-
седании комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения при 
правительстве ХМАО-Югры, 
которое 30 июля в режиме 
видеоконференции прове-
ла губернатор Югры Наталья 
Комарова.



3 3 августа 2018 года ¹61 (957)
КОГАЛЫМСКИЙРЕГИОН 86
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- Современная дорога должна быть не 
только ровной, без ям, но и безопасной. 
Чтобы все путешественники могли оста-
новиться в комфортных кемпингах, от-
дохнуть. Темой развития придорожно-
го сервиса мы занимаемся много лет, 
- рассказывает врио губернатора Тю-
менской области Александр Моор.

Каждый автомобилист подтвердит: 
дороги в Тюменской области хорошие, 
безопасные и обеспечены всем необ-
ходимым в пути. Количество гостиниц, 
кафе, СТО и АЗС вдоль федеральных 
трасс региона превысило 250. Такие 
объекты не только делают удобным пу-
тешествие, но и помогают проезжаю-
щим знакомиться с интересными тури-
стическими объектами. Например, на 
родине Григория Распутина, в селе По-
кровском Ярковского района, есть част-
ный музей. Прямо перед сезоном отпу-
сков на 85-м км Тобольского тракта, у 
въезда в это село, открылся новый при-
дорожный кемпинг. Здесь можно по-
есть, переночевать, без опаски оставить 
автомобиль на стоянке и приобщиться к 
истории царской семьи и одного из са-
мых известных в мире русских. 

С наступлением лета вопрос качества 
дорог становится одним из самых важ-
ных. Интенсивность движения на авто-
мобильной трассе Р-404 Ханты-Ман-
сийск - Тобольск - Тюмень, по данным 
ФКУ «Уралуправтодор», увеличивает-
ся почти на 20%. Еще несколько лет на-
зад участок федеральной трассы Уват 
- Салым называли «дорогой смерти», 
а теперь это современная магистраль 
с ровным, качественным покрытием. 

Благодаря межрегиональной програм-
ме «Сотрудничество» проблема, долгое 
время существовавшая в транспортной 
инфраструктуре Тюменской области, 
Ямала и Югры, превратилась в один из 
примеров удачного взаимодействия. 

Качество и комфорт тюменских трасс 
по достоинству оценивают водители, 
которые по работе или по пути на отдых 
проезжают по маршруту Ханты-Ман-
сийск - Тобольск - Тюмень. Сергей Бо-
голюбов работает водителем и еже-
недельно преодолевает расстояние 
между Тюменью и Югрой на протяже-
нии уже 15 лет.

- Раньше ездить невозможно было, 

сейчас - отличная дорога, на легковой 
машине можно доехать от Тюмени до 
Сургута за восемь часов. Несравнимо 
с тем, что было несколько лет назад, - 
делится он впечатлениями. Борис Оль-
ховиков из Ханты-Мансийского района 
вместе с семьей часто путешеству-
ет на личном автомобиле. Он уверен: 
федеральные дороги в нашей обла-
сти сейчас находятся в хорошем со-
стоянии. В качестве примера водитель 
приводит тот же участок трассы Уват - 
Салым. «Раньше там была яма на яме, 
сейчас - хорошая дорога», - рассказы-
вает Борис Ольховиков. 

Дальнейшее совершенствование 

транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов должно стать одной 
из важнейших задач для трех регионов. 
Так считает временно исполняющий 
обязанности губернатора Тюменской 
области Александр Моор.

- Развитие транспортной сети, особен-
но по стратегическим направлениям се-
вер-юг, запад-восток, с мостами через 
реки, с хорошими объездными доро-
гами вокруг городов, с открытием же-
лезнодорожного Северного широтного 
хода и порта Сабетта, должно стать для 
нас одним из приоритетных направле-
ний совместной работы, - подчеркива-
ет врио главы региона.

Программа «Сотрудничество» помо-
гает югорчанам решать транспортные 
вопросы и в округе. За последние четы-
ре года в ХМАО благодаря ей построе-
но 23,2 км автодорог и еще 70,6 км ре-
конструировано. Среди них - Восточная 
объездная дорога в Сургуте, участок Ку-
минский - Тынкуль на трассе Тюмень - 
Приобье, участки Югорск - Советский, 
Советский - Ловинка, Сургут - Лянтор 
на трассе Пермь - Серов - Ханты-Ман-
сийск - Нижневартовск - Томск, два мо-
ста и обход поселка Андра на трассе 
Югорск - Советский - Верхний Казым. В 
2018 году на ремонт дорог Ханты-Ман-
сийского автономного округа из про-
граммы «Сотрудничество» выделяется 
более трех миллиардов рублей.

По материалам 
«Центра Открытый регион»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

Результаты работы программы «Со-
трудничество» видны и выражаются в 
качественном росте благополучия жи-
телей. Программа реально работает 
на интересы югорчан. Самое главное 
- не выстраивается вокруг одного на-
правления, а включает весь социаль-
но-экономический блок. Иными сло-
вами, «Сотрудничество» позволяет в 
интересах жителей эффективно ре-
шать многие вопросы социально-эко-
номического развития городов и рай-
онов Югры.

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

Всего за 13 лет действия программы 
«Сотрудничество» введено в эксплуата-
цию 190 объектов. Большинство из них 
имеют социальную направленность, 
то есть максимально полезны для жи-
телей. Практически в каждом муници-
палитете Югры возведены такого рода 
сооружения. Например, в Сургуте за 
годдействия программы введено в экс-
плуатацию 19 объектов, в Кондинском 
районе - семь. Но дело здесь не только 
в количестве, но и в качестве, в адрес-
ном, точечном решении той или иной 
глобальной проблемы, затрагивающей 
интересы жителей поселка или города. 

СВЯЗУЮЩИЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ 
В рамках «Сотрудничества» было по-

строено и реконструировано более 
800 км дорог. Каждый день по ним мы 
ездим на работу, отправляемся на от-

дых, выезжаем за пределы региона. В 
частности, такой удобной, быстрой и 
безопасной дорогой стала магистраль 
между городами Югорск и Советский. 
Трасса, по сути, стала недостающим 
«пазлом» в жизни двух территорий. 

В этом году исполняется 10 лет с мо-
мента открытия дорожно-мостового 
реконструированного комплекса че-
рез Юганскую Обь с двумя мостовы-
ми переходами с двухполосным дви-
жением в каждом направлении. Он и 
сегодня имеет огромное значение для 
региона, так как обеспечивает кругло-
годичную связь северян с другими ре-
гионами России. Таким образом, бла-
годаря программе «Сотрудничество» 
решена проблема транспортного диа-
лога с Большой землей. 

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ И
 ДЕТСКИЕ САДЫ 

По программе открыты пять новых 
школ и 34 детских сада. Отметим, что, 
например, в Сургуте построено целых 
10 дошкольных учреждений. В целом 
детские сады, оснащенные всеми со-
временными технологиями, появились 
во многих муниципальных образовани-
ях автономного округа. И это - одно из 
главных достижений «Сотрудничества». 

В Югре сегодня ведется активная ра-
бота по строительству школ. Часть из 
них открыты по программе «Сотруд-
ничество». В частности, школа на 800 
учащихся в микрорайоне Гидронамыв 

в Ханты-Мансийске. 
Комплекс площадью более 18 тысяч 

квадратных метров включает в себя бло-
ки для начальных и старших классов, 
спортивный зал, просторную столовую, 
бассейн. В новой школе также есть боль-
шой актовый зал почти на 400 зрителей, 
библиотека с читальным залом и кни-
гохранилищем. Всего на возведение ком-
плекса ушло около двух лет. Важный для 
окружной столицы образовательный объ-
ект был сдан в эксплуатацию задолго до 
наступления намеченного срока. И это 
несомненный успех.  

ЗДАНИЯ ДЛЯ «ОДНОГО ОКНА»
Сегодня многофункциональные цен-

тры сопровождают югорчан в важных 
и значимых моментах жизни. Первый 
паспорт, свадьба, рождение ребенка, 
свое дело или новый дом. При этом 
важно, чтобы все эти услуги предостав-
лялись быстро и в комфортных услови-
ях. Эта задача решена во многом бла-
годаря программе «Сотрудничество». 
По ней построены здания МФЦ в поло-
вине муниципалитетов Югры. Напри-
мер, в Сургутском районе возведено 
три МФЦ: в Лянторе, центр для Сургут-
ского района в Сургуте и комплекс в по-
селке Белый Яр. Великолепное здание 
МФЦ недавно открылось и в Излучин-
ске Нижневартовского района.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЮГРЕ - 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ 

Ни для кого не секрет, что совре-
менная медицина - это залог долгой и 
счастливой жизни. «Храмы здоровья» 
и профессионализм врачей сегодня 
определяют наше будущее. При этом 
очень важно, чтобы современные ме-
дицинские технологии были доступны 
каждому без необходимости выезжать 
за пределы региона. 

По программе «Сотрудничество» воз-
веден целый ряд ключевых объектов 
окружного здравоохранения. В их чис-
ле участковая больница в селе Полно-
ват Белоярского района и операцион-
но-реанимационный корпус Окружного 
кардиологического диспансера. Отме-
тим, что с запуском последнего объек-
та потребность жителей округа в высо-
котехнологичной кардиохирургической 
помощи практически полностью закры-
та. Югорчанам, страдающим тяжелыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
не нужно отправляться на операции в Но-
восибирск или Москву. Оборудование но-
вого корпуса кардиодиспансера позволя-
ет выполнять самые сложные процедуры. 

Итак, по программе «Сотрудничество» 
в Югре построены новые и безопасные 
дороги, открыты двери современных 
школ и детских садов. Иными словами, 
мы получили десятки востребованных 
социальных объектов. Именно поэто-
му эта программа важна, нужна и не-
обходима. Она эффективна и отвечает 
интересам югорчан. 

Александр Мальцев.

В рамках программы «Сотрудничество» на территории городов и районов 
Югры построены десятки социальных объектов. Все они значимы для югор-
чан, так как помогают решить жизненно важные вопросы. Это качественные 
дороги и МФЦ, школы и детские сады, спортивные комплексы и больницы. 
«Сотрудничество» органично дополняет те региональные ресурсы, которые 
задействованы в повышении качества жизни югорчан. Вместе с эффектив-
ными действиями региональных властей программа работает на рост бла-
гополучия жителей автономного округа. 

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ТЮМЕНЬ МОЖЕТ ПОДАРИТЬ 
ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ ОТПУСКА

Всего за 13 лет действия програм-
мы «Сотрудничество» введено в 
эксплуатацию 190 объектов. Боль-
шинство из них имеют социальную 
направленность, то есть максималь-
но полезны для жителей.

Ремонт отдельных участков Тюменской кольцевой дороги завершат уже к 
1 августа, а полностью кольцо вокруг областного центра замкнется до кон-
ца года. Это значит, что поездка на автомобиле в сторону Екатеринбурга, 
Кургана или Омска будет примерно на час быстрее.
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Схема действий при борьбе с нелегальной 
рекламой следующая: специалисты выявляют 
владельцев самовольных конструкций, вруча-
ют уведомления с указанием сроков устра-
нения нарушений и, в случае бездействия со 
стороны предпринимателей, приглашают их 
для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. Им предлагают в 
срок, определенный законодательством (не 
более 30 дней),  получить соответствующее 
разрешение или демонтировать неузаконен-
ные средства наружной рекламы и информа-
ции. В случае невыполнения законных требо-
ваний владельцев конструкций ждут санкции. 
Штраф за это правонарушение составляет до 
50 тысяч рублей. 

- Администрация города ведет регуляр-
ную работу по выявлению нарушений, глав-
ная цель которой - не наказать предприни-
мателя, а призвать его законно оформить 
установку информационной конструкции. Мы 
рассказываем владельцам конструкций, как 
получить разрешение на их размещение, ка-
кие установлены сроки согласования, пред-
варительно консультируем и рассматриваем 
совместно с заявителями эскизные вариан-
ты проектов. Наша задача - достичь взаи-
мопонимания с предпринимателями, чтобы 
вывески и рекламные конструкции в Кога-
лыме выглядели достойно, - отмечает специ-
алист-эксперт отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Алина 
Касимова.

- В день рейда были выявлены рекламные 
конструкции, баннеры, размещенные без 
разрешения органов местного самоуправле-
ния, а также штендеры, которые и вовсе раз-
мещать запрещено. Это все не только нару-
шает нормы и правила, но и не соответствует 
архитектурному облику города, - подчеркнула 
представитель Общероссийского народного 
фронта Валентина Ветштейн.

Всего в этот день был составлен один про-
токол, вручены пять уведомлений об устра-
нении выявленных нарушений. Несмотря на 
то что разъяснительная работа с предпри-
нимателями на предмет соблюдения норм 
действующего законодательства проводит-
ся регулярно, многие из них по-прежнему 
ссылаются на незнание закона. Стоит доба-
вить, что получить разрешение на размеще-
ние информационной конструкции достаточ-
но просто и, что не менее важно, сделать это 
можно бесплатно.

Всю информацию о правилах размещения 
вывесок и рекламы на территории города 
можно найти на официальном сайте Админи-
страции города, в официальной группе Адми-
нистрации города «ВКонтакте». По вопросам 
размещения и согласования информацион-
ных и рекламных конструкций необходимо 
обращаться в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Когалыма: 
в понедельник, вторник, четверг с 14:30 до 
17:00, каб. 113, 114, 115, телефоны: 9-35-57, 
9-38-22, 9-38-24.

Екатерина Миронова.
Фото автора.

Еженедельно специалистами отдела ар-
хитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Когалыма проводятся 
рейды по выявлению незаконно установ-
ленных рекламных конструкций. 19 июля 
к такому рейду присоединилась пред-
ставитель Общероссийского народно-
го фронта Валентина Ветштейн. Вместе 
они посетили объекты торговли, где ра-
нее были замечены факты незаконного 
размещения рекламы.

АКТУАЛЬНО

ЛЕТО - ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА

РЕМОНТ ДОРОГ
Одно из направлений, которому 

уделяется большое внимание - это 
ремонт дорог. Как сообщили в управ-
лении капитального строительства 
города Когалыма, на сегодняшний 
день отремонтированы нескольких 
крупных участков городской дорож-
ной сети, а именно дороги:

- от кольцевой развязки улиц Друж-
бы Народов - проспект Нефтяников 
- Сургутское шоссе - Градостроите-
лей - Прибалтийская до перекрест-
ка улиц Прибалтийская-Мира (вклю-
чительно);

- от перекрестка улиц Бакинская - 
Прибалтийская до поворота на го-
стиницу «Лесная»;

- от перекрестка улиц Прибалтий-
ская-Мира до перекрестка улиц При-
балтийская - Ленинградская;

- участок автомобильной дороги 
по улице Прибалтийской (участок от 
пересечения улиц Прибалтийская - 
Ленинградская (включительно) до 
кольцевой развязки улиц Прибал-
тийская - Объездная).

В ближайших планах - завершение 
ремонта моста через реку Ингуягун 
на проспекте Нефтяников.

ОЖИДАНИЕ АВТОБУСА СТАЛО 
КОМФОРТНЕЕ

В числе мероприятий по благоу-
стройству города - обновление авто-
бусных остановок. С начала лета уже 
заменены девять остановочных па-
вильонов в разных микрорайонах го-
рода. Также новый остановочный па-
вильон появился на территории СКК 
«Галактика», еще один - в районе гру-
зового двора на проспекте Нефтяни-
ков. Многие когалымчане уже успели 
оценить их удобство. Новые остановки 
общественного транспорта представ-
ляют собой современные архитектур-
ные объекты, которые гармонично 
вписались в стремительно преобра-
жающийся облик города. Они обору-
дованы обогревом, USB-портами для 
зарядки мобильных устройств. По-
ставщиком новых остановочных па-
вильонов является московская ком-
пания, имеющая многолетний опыт 
производства и установки подобных 
объектов. Напомним, замена оста-
новочных павильонов производит-
ся в рамках реализации соглашения 
между правительством автономного 
округа и ПАО «ЛУКОЙЛ». В ближай-
шее время два новых остановочных 
павильона появятся на улице Прибал-
тийской в районе ООО «КонцессКом».

СВЕЖАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 
И НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

С наступлением благоприятной 
погоды в городе ведутся работы по 
нанесению дорожной разметки. В 
первую очередь специалисты пред-
приятия «Коммунспецавтотехника» 
обновили краску на пешеходных пе-
реходах вблизи образовательных 
учреждений и на оживленных пере-
крестках города. Параллельно с на-
несением «зебры» наносится  гори-
зонтальная разметка, приводятся в 
порядок ограждения, ведется покра-
ска бордюров.

В этом году в Когалыме в рамках 
реализации программы «Развитие 
транспортной системы города Ко-
галыма» будут установлены три но-
вых светофора. Об этом рассказали 
в управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города. Светофоры 
типа Т7, предупреждающие води-
телей о приближении к нерегули-
руемому пешеходному переходу, 
появятся по улице Мира, 2, Моло-
дежной, 13, и Бакинской, 37. Све-
тофоры на данных участках должны 
способствовать повышению уровня 
безопасности участников дорожно-
го движения и снижению количества 
ДТП с участием пешеходов, в первую 
очередь, с участием несовершенно-
летних. Еще четыре светофорных 
объекта в текущем сезоне будут от-
ремонтированы. Все работы должны 
быть завершены до 30 сентября те-
кущего года.   

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА
Этим летом городские улицы, скве-

ры и парки, места массового отды-
ха украсили более 105 тысяч цветов 
свыше 20 видов: петунии, бархатцы, 
георгины, астры, флоксы, виолы и 
другие. В рамках озеленения горо-
да были высажены уникальные для 
нашего города красиво цветущие, 
а также декоративные деревья и ку-
старники. Саженцы были заказаны в 
специальном питомнике и адапти-
рованы под наши северные условия. 
Среди них более 150 кустов жимо-
лости и более 600 кустов шиповни-
ка, а также лиственница, черемуха, 
сирень венгерская и яблоня сибир-
ская. Все они были высажены в ме-
стах, где чаще всего гуляют жители 
города. Это Сквер влюбленных, зона 
отдыха «Метелица», а также террито-
рии, благоустройство и строитель-
ство которых было завершено осе-
нью прошлого года.

Стоит отметить, что выбор расте-
ний был сделан на основании опро-
са когалымчан, который проводил-
ся в прошлом году, где большинство 
высказалось за цветущие деревья и 
кустарники. 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

В 2018 году в городе Когалыме, как и 
во всей стране, продолжается реали-
зация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Так, в рамках проекта ведутся 
работы по обустройству двух дворо-
вых территорий: по ул. Молодежная, 
2, и по ул. Мира, 14а, 14б. Как отме-
тили в управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, по ул. Молодеж-
ная, 2, запланирован к исполнению 
основной перечень работ (асфальти-
рование, освещение, установка ска-
меек и урн), а по ул. Мира, 14а, 14б, 
жильцы вышли с инициативой благо-
устроить свой двор и готовы принять 
участие в мероприятиях по софинан-
сированию работ. Помимо основного 
перечня мероприятий, который вклю-
чает асфальтирование, освещение, 
установку скамеек и урн, здесь будут 
проведены дополнительные виды ра-
бот с привлечением средств жильцов:  
устройство тротуаров, оборудование 
дополнительных автомобильных пар-
ковок, устройство велопарковок.

КАПРЕМОНТ, ОКРАСКА
 ФАСАДОВ ДОМОВ

В Когалыме продолжаются рабо-
ты по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов. По 
сообщению Югорского фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов - технического заказчика 
работ, - в текущем году в Когалыме 
по программе капремонта будут от-
ремонтированы 26 домов. Перечень 
работ по каждому дому свой: элек-
троснабжение, теплоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоотве-
дение, ремонт кровли, утепление 
фасадов и так далее в зависимости 
от износа оборудования и техниче-
ского состояния дома.

Продолжаются мероприятия по 
окраске фасадов жилых домов. В 
этом году обновятся фасады еще 
четырех многоквартирных домов 
по ул. Югорская, 26, 32, 36, 44. Как 
отметили в МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма», прежде чем приступить к 
окраске, специалисты подрядной 
организации выполняют подгото-
вительные работы: очищают фасад 
и ремонтируют межпанельные швы. 
Цветовая гамма сохранена в тра-
диционных для города тонах. Рабо-
ты идут в графике, без отставаний. 
Срок окончания всех работ заплани-
рован на 31 августа 2018 года. На-
помним, мероприятия по окраске 
фасадов жилых домов и других зда-
ний в городе выполняются в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
между правительством автономно-
го округа и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Большинство запланированных 
мероприятий должны завершиться  
до празднования Дня города и Дня 
работника нефтяной и газовой про-
мышленности. Напомним, что празд-
ничные мероприятия в этом году со-
стоятся 25 августа.

Юлия Ушенина.

Традиционно самая горячая пора в сфере благоустройства города 
наступает в летний период. Когалымчане уже привыкли к тому, что, 
вернувшись из летнего отпуска, они обязательно увидят город обнов-
ленным и еще более красивым. О том, какие работы ведутся в этом 
году - в нашем материале.

ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ 
НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ

НАШ ГОРОД
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За первое полугодие 2018 года заре-

гистрировано 442 рождения малышей 
(первое полугодие 2017 года - 394), 
из них 216 мальчиков и 226 девочек. 
Двойняшками пополнились восемь ко-
галымских семей. Шесть детей роди-
лось у коренных малочисленных наро-
дов Севера. 

Самыми популярными именами для 
мальчиков в Когалыме являются Ар-
тем, Александр и Михаил. Среди де-
вочек лидируют имена София, Викто-
рия и Анна.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Количество зарегистрированных ак-

тов об установлении отцовства в пер-

вом полугодии 2018 года составило 49. 
О регистрации усыновления (удочере-
ния) - семь.

БРАЧНЫЕ УЗЫ
В первой половине текущего года за-

ключили брак 205 пар (первое полуго-
дие 2017 года - 208). 

Вступили в брак впервые 126 муж-
чин и 119 женщин. Наибольшее коли-
чество браков заключено в возрасте 
от 25 до 34 лет.

По сравнению с прошлым годом уве-
личился показатель расторжения бра-
ков, а именно: за первое полугодие 
2018 года тяготы развода претерпело 
178 семей (первое полугодие 2017-го 
- 176), из них 111 семей имели детей в 
возрасте до 18 лет (174 ребенка). Ана-
лиз статистических данных о разводах 
показал, что основное количество рас-
торжений браков у мужчин происходит 
в возрасте от 40 до 49 лет, у женщин - в 
возрасте от 25 до 39 лет. 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…
За шесть месяцев текущего года 24 

человека получили услугу по госу-
дарственной регистрации переме-
ны имени.

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В первом полугодии 2018 года отде-

лом записи актов гражданского состо-
яния Администрации города Когалыма 
произведена регистрация смертей 133 
граждан (первое полугодие 2017-го - 
120), из них 79 мужчин и 54 женщины. 
Средний возраст смерти мужчин - 53 
года, женщин - 64 года.

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Отдел ЗАГС предоставляет государ-

ственные услуги (юридически значи-
мые действия):

♦ выдача повторных свидетельств о го-
сударственной регистрации акта граж-
данского состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсут-
ствие факта государственной регистра-
ции акта гражданского состояния;

♦ истребование личных документов с 
территорий иностранных государств 
(свидетельств, справок о государ-
ственной регистрации акта граждан-
ского состояния);

♦ внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния;

♦ восстановление и аннулирование 
записей актов гражданского состояния 
на основании решения суда.

В целях обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности отдела за-
писи актов гражданского состояния на 
официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма работает раздел «От-
дел записи актов гражданского состо-
яния». В данном разделе размещена 
информация:

♦ о предоставлении государственных 
услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния;

♦ о размерах государственных пошлин 
и реквизитах для оплаты;

♦ о структуре отдела ЗАГС;
♦ о графике приема граждан.

Подведены итоги работы отдела ЗАГС Администрации города Когалыма за 
шесть месяцев  2018 года. За первое полугодие в Когалыме отмечен есте-
ственный прирост населения. На фоне показателей государственной ре-
гистрации рождения и смерти естественный прирост населения составил 
309 человек.Органы записи актов гражданского состояния наделены пол-
номочиями на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния: рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление отцовства, перемена имени. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

СТАРТ ВИКТОРИНЫ «ГОРОДА ЮГРЫ»

Инициаторами проведения викторины, 
посвященной истории городов Югры, вы-
ступили общественники Нижневартов-
ска во время празднования 40-летнего 
юбилея знаменитого памятника перво-
проходцам «Алеша». После чего их под-
держал Интеллектуальный клуб Югры и 
лидеры общественного мнения со всего 
округа. Назвать викторину «Города Югры» 
предложили общественники и председа-
тель регионального оргкомитета викто-
рины Яков Черняк.

Оргкомитет по проведению второго 
конкурса образовательной викторины 
в рамках проекта «Югре - 900!» получил 
поддержку от 15 городских оргкомите-
тов: Ханты-Мансийска, Когалыма, Лан-

гепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Ниж-
невартовска, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, 
Радужного, Советского, Сургута, Лянто-
ра, Урая и Югорска. Именно эти города 
станут участниками второй викторины.

Тем временем подготовка к проведе-
нию викторины началась. В Когалыме уже 
сформирован оргкомитет.

- Приглашаю когалымчан принять уча-
стие в историко-краеведческой викто-
рине «Города Югры». Уверена, что, как и 
в прошлой викторине «Югре - 900!», вы-
играем мы все! И не потому, что памят-
ные сувениры или призы получит каждый 
участник, хотя это, конечно, тоже прият-
но. Мы все станем победителями прежде 
всего потому, что, познавая историче-
ские факты, мы укрепляем наше един-
ство, связь с родным краем, который стал 
нашим общим домом, - говорит предсе-
датель когалымского оргкомитета вик-
торины «Города Югры», директор МБУ 
«Музейно-выставочный центр» г. Кога-
лыма Ирина Куклина. - Когалымчане с 
большой охотой принимают участие в по-
добных мероприятиях. Мы помним, ка-
кой интерес был у жителей нашего горо-
да к викторине «Югре - 900!». Тогда в ней 
приняли участие свыше тринадцати ты-
сяч горожан.

Напомним, в Когалыме из всех, кто от-
ветил правильно, по итогам жеребьевки 
183 человека выиграли ценные призы: 
квартиру, машину, телевизоры, кухон-
ную технику, планшеты и сотовые теле-
фоны. Церемонию вручения призов 1 
мая на Центральной площади Когалыма 

провел глава города Николай Пальчи-
ков. Так, обладателем новенького авто-
мобиля LADA Vesta стал глава многодет-
ной семьи, 39-летний Олег Пантелеев. 
Стоит отметить, что в семье Пантелее-
вых больше всех на удачу был настроен 
10-летний сын Александр, который очень 
ответственно подошел к поиску ответов и 
проконтролировал процесс заполнения 
бланков. И в этот раз в викторине смо-
гут принять участие югорчане в возрас-
те от шести лет. 

Подробности нового историко-краевед-
ческого состязания журналистам раскры-
ла директор «Открытого региона» Окса-
на Макеева:

- В анкете «Городов Югры» будет по 10 
вопросов: пять - окружного значения, 
пять - местного. Так что жителям будет 
над чем поломать голову, тем более что 
задания обещают быть интересными - 
над ними работают историки, краеве-
ды, сотрудники музеев и культурных цен-
тров. Всего им предстоит придумать 80 
вопросов. Что касается организацион-
ных моментов, то будут использованы 
современные технологии. Мы внедряем 
систему QR-кодов, по которым будут ре-
гистрироваться анкеты. Это позволит из-
бежать ошибки при регистрации анкет и 
повысит скорость их обработки.

Директор «Центра «Открытый реги-
он» добавила, что анкеты будут распро-
страняться так же, как и в прошлый раз. К 
тому же они обязательно будут размеще-
ны на портале «Открытый регион - Югра». 

Напомним, что в марте текущего года в 
округе проходила первая историко-кра-
еведческая викторина «Югре - 900!», 
участие в которой приняли полмилли-
она югорчан. Победители стали обла-
дателями 35 машин, 34 квартир, путе-
вок в теплые края, оргтехники и многого 

другого. Помимо этого, абсолютно все 
участники получили в подарок сувенир 
- магнит с символикой проекта «Много-
вековая Югра». По словам Оксаны Маке-
евой, практически половина из победи-
телей викторины - дети.

- В настоящий момент начинает фор-
мироваться призовой фонд викторины 
«Города Югры», количество и перечень 
ценных подарков будут представлены на 
более поздних этапах. Каждый участник 
порадуется, приняв участие, - заверила 
Оксана Макеева. - Уже точно известно, 
что в каждом городе в числе ценных по-
дарков будут автомобили и оргтехника.

Также в этот раз оргкомитетом принято 
решение особое внимание в викторине 
уделить вопросам о становлении и раз-
витио региона в период освоения нефте-
газовых месторождений, а также сфор-
мировавшимся связям между городами 
Югры и Тюменью. Организаторы пред-
ложили провести прием анкет виктори-
ны 9 сентября, в единый день голосова-
ния, для удобства югорчан.

25 июля в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено о старте вто-
рой историко-краеведческой викторины, организованной в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных 900-летию первого упоминания Югры 
в русских исторических летописях. По мнению организаторов, подобно-
го рода викторины помогут лучше узнать историю родного города и края.

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ В СТАТИСТИКЕ ЗАГСА

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

Положение о викторине «Горо-
да Югры»: https://myopenugra.ru/
yugre-900/viktorina-goroda-yugry/.

Отдел ЗАГС Администрации города 
Когалыма располагается по адресу: 
улица Дружбы Народов, 9. Контактные 
телефоны: 8 (34667) 2-01-20, 2-63-03, 
2-80-87.

Часы приема граждан: 
Вторник, среда - с 8:30 до 17:00.
Четверг, пятница - с 8:30 до 12:30.
Суббота - с 9:00 до 11:30.
Обед - с 12:30 до 14:00.
Воскресенье, понедельник - выходные.
Адрес электронной почты: zags@ad-

mkogalym.ru. 
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В порядке реализации мер противодей-
ствия распространению сальмонеллез-
ной инфекции в ходе госсанэпиднадзора 
во втором квартале 2018 года исследова-
но более 1000 проб мяса и продукции из 
него, в том числе мяса птицы - 450 проб, 
из них импортной продукции исследо-
вано 23 пробы. Удельный вес проб, не 
соответствующих установленным тре-
бованиям, составил 8,3%. Возбудители 
сальмонеллеза обнаружены в 1% иссле-
дованных проб, причем наибольшее ко-
личество случаев выявления бактерий 
рода Salmonella установлено в продук-
ции из мяса и продуктах его переработ-
ки (1,1% от общего числа исследован-
ных проб мяса и мясной продукции). В 
мясе птицы, яйцах и продуктах их пере-
работки удельный вес проб, содержащих 
возбудителя сальмонеллеза, незначи-
тельно ниже и составляет 0,9% от общего 

числа исследованных проб. Факты обна-
ружения недоброкачественной продук-
ции установлены преимущественно на 
предприятиях розничной торговли. Не-
доброкачественная продукция снята с 
реализации и уничтожена. Хозяйствую-
щие субъекты, обеспечивающие постав-
ку и реализацию указанной продукции, 
привлечены к административной ответ-
ственности.

Как известно, бактерии рода Salmonella 
очень устойчивы в окружающей среде. В 
воде сохраняются до 120 дней, в мясе и 
колбасных изделиях - от двух до четырех 
месяцев, в замороженном мясе - до года, 
в молоке - до 10 дней (в холодильнике - 
до 20 дней), в сливочном масле - до че-
тырех месяцев, в сырах - до года, в яич-
ном порошке - от трех до девяти месяцев, 
в почве - до 18 месяцев. В толще колбас-
ного батона сальмонелла выдерживает 
температуру кипения в течение 15-20 ми-
нут. Погибает при температуре 60-70 гра-
дусов в течение часа. А при термической 
обработке (кипячении) куска мяса массой 
500 граммов - только через два-три часа.

Определить органолептически (по 
внешнему виду, запаху, консистенции) 
наличие возбудителя сальмонеллеза, к 
сожалению, невозможно. При комнатной 
температуре сальмонеллы быстро раз-
множаются в пище, не изменяя ее внеш-
него вида. При неправильном хранении 
мясных продуктов (вне холодильника, по 
соседству с другими скоропортящимися 
продуктами) сальмонеллы находят благо-

приятную среду для своего размножения, 
накапливая микробные яды - токсины.

С целью предупреждения возникнове-
ния сальмонеллеза рекомендуется:

♦ не покупать пищевые продукты (в том 
числе мясо и продукты его переработ-
ки, мясо птицы, яйца и продукты из них) 
в местах несанкционированной торговли;

♦ при покупке яиц необходимо обра-
щать внимание на чистоту скорлупы и 
дату сортировки, которая указывается на 
самих яйцах и на потребительской таре. 
Следует помнить, что источником возбу-
дителя сальмонеллеза часто являются 
куры. В свежих яйцах сальмонеллы нет. 
Однако частицы помета курицы, содер-
жащие бактерии, могут попасть на скор-
лупу. Через некоторое время (от четырех 
часов до пяти суток) бактерии проника-
ют через скорлупу внутрь яйца и инфи-
цируют его.

Также следует обращать внимание на 
соблюдение правил товарного соседства 
при выкладке пищевых продуктов на ви-
трины и их реализации: продажа сырых 
продуктов (мяса, птицы, рыбы, морепро-
дуктов, яиц, овощей и так далее) и полу-
фабрикатов из них должна производить-
ся в специальных отделах, отдельно от 
реализации готовых к употреблению про-
дуктов; следует отказаться от приобре-
тения товара в случае, если продажа сы-
рья и полуфабрикатов осуществляется 
совместно с готовой продукцией одним 
продавцом, а также если указанные про-
дукты взвешивают на одних весах.

В домашних условиях специалисты ре-
комендуют придерживаться нескольких 
правил:

♦ создайте условия для раздельного 
хранения сырой (мясо, яйца, субпродук-
ты и прочее) и готовой продукции (кол-

баса, масло и тому подобное). Для этого 
нужно использовать кастрюли, целлофа-
новые пакеты, которые помогут изоли-
ровать продукты друг от друга. Не допу-
скайте соприкосновения сырых и готовых 
изделий. 

♦ Перед приготовлением яйца необхо-
димо тщательно вымыть с мылом под 
проточной водой. Варить яйца нужно не 
меньше 15-20 минут с момента закипа-
ния. Жарить яйца желательно под крыш-
кой также 15 минут.

♦ Птицу необходимо также тщательно 
проваривать не менее 40 минут после за-
кипания; жареная птица считается гото-
вой, если при полном прокалывании куска 
выделяется светлый, без примесей сок.

♦ Необходимо обеспечить длительную 
термическую обработку мясных блюд. 
Варить и тушить мясо следует мелко на-
резанным и не менее двух часов. Нельзя 
пробовать мясной фарш.

♦ При разделке сырого мяса, птицы в до-
машних условиях должны использовать-
ся отдельные доска и нож. Эти доски ни 
в коем случае не должны использоваться 
для резки готовых продуктов: хлеба, ово-
щей, сыра и тому подобных продуктов.

♦ Соблюдать правила личной гигиены: 
всегда мойте руки перед едой и после по-
сещения санузла с мылом!

Если у вас возникли сомнения в ка-
честве пищевой продукции и в случае 
нарушения прав потребителей при ее 
реализации обращайтесь в Управле-
ние Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
по телефону 8 (3467) 36-00-03, а так-
же в Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в г. Когалыме по телефону 2-36-89 и в 
консультационный пункт, тел. 2-33-03.

Тем не менее за второй квартал этого 
года снято с реализации 58 партий не-
качественной плодоовощной продук-
ции общим весом 480,84 кг, из них им-
портного производства - 28 партий в 
количестве 406 кг.

Основными причинами снятия с реали-
зации плодоовощной продукции являют-
ся отсутствие сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих соответствие 
продукции установленным требованиям; 
реализация плодоовощной продукции с 
признаками порчи и гнили; отсутствие 
необходимой и достоверной информа-
ции для потребителя о реализуемой про-
дукции; нарушение условий хранения, за-
явленных производителем.

Мероприятия по надзору за соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере обо-
рота плодоовощной продукции Управ-
лением Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре продолжаются.

Уважаемые когалымчане! При выборе 
плодоовощной продукции необходимо 
учитывать следующее:

♦ Приобретать товары в местах орга-
низованной торговли - в магазинах, су-
пермаркетах, на розничных и оптовых 
рынках. Не следует приобретать пло-
доовощную продукцию у частных лиц, 
торгующих с земли и на обочинах дорог.

♦ Отдавать предпочтение покупке се-
зонных овощей, фруктов и ягод: в ран-
них велика вероятность повышенного 
содержания нитратов.

♦ Обращать внимание на внешний 

вид плодоовощной продукции - при 
наличии явных признаков недобро-
качественности рекомендуется воз-
держаться от приобретения товара. К 
таким признакам можно отнести на-
личие подавленных, битых, червивых 
плодов, повреждение кожуры, наличие 
плесени, признаков гниения. Избегай-
те приобретения зеленого картофеля, 
поскольку он содержит ядовитое веще-
ство - соланин, которое вырабатывает-
ся при длительном воздействии сол-
нечных лучей на корнеплоды.

♦ Обязательность информации для 
потребителя: наименование продук-
ции, количество, год урожая (год сбо-
ра), срок годности, условия хранения, 
а также наименование и место нахож-
дения изготовителя реализуемой про-
дукции, единый знак обращения про-
дукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза (ЕАС). Для све-
жих фруктов (включая ягоды) и овощей 
(включая картофель), которые не очи-
щены от кожуры, не нарезаны, состав 
и пищевая ценность не указываются.

♦ Если есть сомнения в качестве пло-
доовощной продукции, запросите у 
продавца товарно-сопроводительные 
документы на товар, содержащие све-
дения о подтверждении его соответ-
ствия обязательным требованиям (све-
дения о декларации о соответствии, в 
том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший).

Качественные спелые плоды и яго-
ды должны быть сухими, без призна-
ков гниения, однородного насыщен-
ного цвета с гладкой неповрежденной 
поверхностью и ярким запахом.

ПРИЗНАКИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЯГОД 
♦ ягоды влажные, на поверхности 

есть пятна;
♦ отсутствует аромат;
♦ мягкие ягоды (быстро испортятся, 

возможно, процесс гниения уже на-
чался);

♦ листики «чашечки» сухие, пожел-
тевшие либо отсутствуют (такие яго-
ды были собраны давно либо непра-
вильно);

♦ окраска неоднородная, есть зелено-
ватые пятна, кончик ягод белый (при-
знаки неполной зрелости).

Важно! Перед употреблением фрук-
тов, овощей, зелени, в том числе для 
последующей термической обработ-

ки, их необходимо тщательно промыть 
под проточной водой. Если не плани-
руете употребить данные продукты в 
день приобретения, необходимо убрать 
их в холодильник без предварительно-
го мытья.

С целью профилактики инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний сы-
рые овощи и зелень, предназначенные 
для приготовления холодных закусок 
без последующей термической обра-
ботки, рекомендуется выдерживать в 
3-процентном растворе уксусной кис-
лоты или 10-процентном растворе по-
варенной соли в течение 10 минут с 
последующим ополаскиванием про-
точной водой.

При возникновении вопросов о каче-
стве плодоовощной продукции и на-
рушении прав потребителей при ее 
реализации можно обратиться в Терри-
ториальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре в г. Кога-
лыме по адресу: ул. Молодежная, д.17.

В первом полугодии текущего года в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре зарегистрировано 334 случая сальмонеллезной инфекции. 
Эти данные находятся на уровне аналогичного периода прошлого года и 
ниже средних многолетних значений почти в два раза.

Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре проводится контроль 
качества плодоовощной продукции. Во втором квартале 2018 года иссле-
довано 875 проб плодоовощной продукции на соответствие требованиям 
нормативных документов, в том числе 67 проб продукции импортного про-
изводства. По результатам лабораторных исследований продукции, не со-
ответствующей установленным требованиям, в обороте не выявлено, со-
общается на сайте ведомства.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

КАК ВЫБИРАТЬ ФРУКТЫ И ОВОЩИ?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Информация подготовлена по материалам Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

АКТУАЛЬНО
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ПЕРВЫЙ

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

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

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 
в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Миллион приключений: 
Остров ржавого генерала»
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера»
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 
(6+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.50, 14.15, 19.35, 20.50, 
22.30 «Новости»
09.05, 14.25, 17.00, 19.45, 01.55 
«Все на Матч!»
10.55 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч (0+)
12.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
14.55, 19.05 «Футбольные каникулы» 
(12+)
15.25 «Утомленные славой» (12+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 

Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
22.35 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии (0+)
00.35 «Тотальный футбол»
01.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
02.30 Х/ф «Претендент» (16+)
04.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
06.20 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+) 
06.10, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Дневники принцессы» 
(0+)
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
13.00, 20.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джент-
льменов» (12+)
23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
03.10 Т/с «Геймеры» (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 20.25, 23.40 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 16.15 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
05.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.50, 13.15, 15.15 Т/с «Шукшинские 
рассказы» (12+)
06.40, 20.10 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.50 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
11.20 «Агрессивная среда» (16+)
12.10, 21.10 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал Приполярный. Отдых в 
горах» (6+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.30, 20.40 «На пределе» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.50, 23.25, 01.35, 04.45 «Спецза-
дание» (12+)  
22.00, 02.05 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
00.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Однажды в России» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России». Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Веселая политика» 
(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.45 Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 00.30 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)
00.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Горец» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+9
+12
+10

+11
+16
+14

+10 
+15
+12

+13 
+8 
+8

ЮЗ
2м/с

СВ
3м/с

ЮЗ
5м/с

СВ
5м/с

С
3м/с

ЮЗ
6м/с

746 748747 746 749733

+9
+16
+15

+11
+14
 +13

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

06/08 08/08 10/0807/08 09/0804/08 05/08

+7 
+10 
+11

З
7м/с

748

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом  

ОМВД России по г. Когалыму на август 2018 года

Должность ФИО Дата, день недели Время

Начальник
ОМВД России 

по г. Когалыму полковник 
полиции

Игорь Юрьевич Доронин
7.08.2018 - вторник

14.08.2018 
21.08.2018
28.08.2018

04.08.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Начальник полиции
ОМВД России 
по г. Когалыму

подполковник полиции

Геннадий Александрович Коротков
9.08.2018 - четверг

16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018

11.08.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Заместитель начальника ОМВД 
по г. Когалыму - начальник 

штаба подполковник внутренней 
службы

Виктор Владимирович Пчелинцев

6.08.2018 - поне-
дельник

13.08.2018
20.08.2018
27.08.2018

18.08.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Начальник следственного отде-
ления подполковник юстиции

Расима Насибулловна Шемраева
8.08.2018 - среда

15.08.2018
22.08.2018
29.08.2018

25.08.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Помощник начальника ОМВД - 
начальник отделения (по работе 

с личным составом)
подполковник внутренней 

службы

Сергей Александрович Шихов
6.08.2018 - пятница

13.08.2018  
20.08.2018
27.08.2018

4.08.2018 - суббота 

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Предварительная запись ведется по телефону: 2-29-32.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой, по реги-
страции на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ), по подтверждению личности, по оформлению 
заявлений в электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет №102.

ГОСУСЛУГИ

ВЫДАЧА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
В МАУ «МФЦ»

Для выдачи российского национально-
го водительского удостоверения взамен 
ранее выданного (при истечении срока 
действия, изменении персональных дан-
ных, изменении в состоянии здоровья, 
повреждении, утрате (хищении), заявите-
лем представляются в МФЦ следующие 
документы:

♦ Заявление.
♦ Паспорт (с последней отметкой о ре-

гистрации по месту жительства) или дру-
гой документ, удостоверяющий личность. 

♦ Документ, подтверждающий регистра-
цию гражданина, (при наличии регистра-
ции) по месту жительства или по месту 
пребывания (в случае отсутствия отмет-
ки в паспорте).

♦ Медицинское заключение о наличии (об 
отсутствии) медицинских противопоказа-

ний, медицинских показаний или меди-
цинских ограничений к управлению транс-
портными средствами.

♦ Квитанция (платежное поручение) об 
уплате государственной пошлины.

♦ Водительское удостоверение (при на-
личии).

Фотография в электронном виде.
Основные требования к фотографии: 

формат файла - JPEG, с размером не 
более 300 Кбайт; размер фотографии - 
21x30 мм; разрешение - от 600 до 1200 dpi; 
цветная фотография владельца на сером 
фоне; размер овала лица не должен зани-
мать менее 80% от общего размера изо-
бражения; глаза должны находиться на 
уровне 55-70% высоты от нижней грани-
цы изображения; в верхней части изобра-
жения должно оставаться свободное поле 
не менее 5% высоты изображения.

Срок предоставления государственной 
услуги до 15 рабочих дней.

График работы МФЦ: понедельник - 
пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 
18:00, воскресенье - выходной.

На базе МАУ МФЦ «Мои докумен-
ты» в городе Когалыме предостав-
ляется услуга по выдаче россий-
ских национальных водительских 
удостоверений при замене, утрате 
(хищении).
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ПЕРВЫЙ

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

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

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
16.35, 01.05 «Опера»
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50, 
16.45, 19.45, 22.45 «Новости»
09.05, 14.55, 19.55, 23.20, 02.00 
«Все на Матч!»
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
14.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Смешанные дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
15.55 Д/с «Место силы» (12+)
16.25 «Десятка!» (16+)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. 

Прямая трансляция из Великобри-
тании
20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
22.50 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании (0+)
05.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (6+)
11.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.55 Д/ф «Песня - душа 
народа» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45, 20.20 Д/с «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» 
(16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.40, 17.30 «Спецзадание» (12+)  
13.55, 17.50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
20.00 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
21.10, 00.30 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
22.00, 02.05 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
01.15 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (16+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Родословная Югры. День 
водного духа» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Студия Союз» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров» (16+)
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сестры» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пекло» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
04.15 Х/ф «Психокинез» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 8 АВГУСТАВТОРНИК, 7 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
02.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С. Рахмани-
нова. Мария Гулегина и Александр 
Гиндин
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45, 
00.55 «Новости»
09.05, 13.25, 14.25, 18.10, 22.40, 
01.00 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Великобритании (0+)
13.00, 13.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Велико-
британии
18.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
19.55 «Тает лед». Памяти Дениса 
Тена (12+)

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)
03.40 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Б.Ахмедов - О.Барахас. С.Кузьмин - 
Дж.Карпенси (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
11.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.25 Д/ф «Август 2008: Принужде-
ние к правде» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 15.15, 17.35 «Спецза-
дание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 01.00 Д/ф «Потомок мансий-
ских шаманов» (12+)
11.15 «Академия профессий» (6+) 
11.45, 20.20 Д/с «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+) 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15 «Эксперименты» (12+)
14.00, 20.00 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.35 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
17.50 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Многоли-
кая Югра» (12+)
21.05 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
22.00, 02.05 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
00.30 «Родословная Югры» (12+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35 Х/ф «Круг»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.25 Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Лавалантула» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с 
«Чужестранка» (16+)
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ПЕРВЫЙ

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

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

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 «Длинноногая и ненагляд-
ный»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. 
Избранные произведения для фор-
тепиано. Владимир Овчинников
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Цвет времени» 
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.20, 
18.10, 20.10, 22.55 «Новости»
09.05, 13.35, 18.15, 20.15, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
М.Конлан - А.Д.Сантос. Дж.Кэр-
ролл - Д.Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
А.Стецуренко - П.Правашинский. 
Дж.Диниз - М.Тютерев (16+)
17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
02.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)
04.15 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.00 «Спортивный детектив» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» (12+)
12.00 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 12.00, 19.45, 01.30 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 01.00 Д/ф «Ломбовож» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 17.30, 21.10, 23.15, 
23.45, 04.45 «Спецзадание. Север-
ный дом» (12+)
11.45, 20.20 Д/с «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.35 Д/ф «Поющее дерево. Худож-
ник Петр Шешкин» (12+)
13.55, 20.00 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
17.50 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Спецза-
дание» (12+)  
22.00, 02.05 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
23.30 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
00.30 «Родословная Югры» (12+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
«Импровизация» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.15 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

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

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» (12+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»
09.30 Х/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «Контракт»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.10 Х/ф «Космический рейс»
16.20 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
17.55 Х/ф «Ваня»
19.45, 01.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво». Концерт в 
Японии
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка»
02.15 Мультфильмы для взрослых

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40, 
20.50 «Новости»
09.05, 13.35, 16.45, 18.35, 23.25, 
01.55 «Все на Матч!»
11.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)
11.30 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Дж.Диллашоу - К.Гар-
брандт. Д.Джонсон - Г.Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
16.10 «Тает лед». Памяти Дениса 
Тена (12+)
17.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.05 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Динамо» 
(Москва). Кубок губернатора 

Нижегородской области. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
05.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» 
(12+)
07.39 «Месторождение» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
11.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
02.45 М/ф «Невероятные приклю-
чения кота» (0+)
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 01.00 Д/ф «Самая вкусная 
еда» (12+)
11.15, 15.30 «Академия профес-
сий» (6+) 
11.45, 20.20 Д/с «Югра многове-
ковая» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» 
(16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.45, 16.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
17.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
17.50 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
20.00 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
21.10 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)

22.00, 02.05 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
00.30, 04.30 «Родословная Югры» (12+)
01.15 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (16+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
03.30, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
17.00 Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Фантомас» (12+)
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
01.30 Х/ф «Собака на сене» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)
00.45 Х/ф «Все включено-2» (16+)
02.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день» (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)
22.00 Х/ф «Запрещенный прием» (12+)
00.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Провинциальная Мадон-
на» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка»
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в 
Японии
14.25 Х/ф «Кража»
16.30 «Большой балет - 2016»
18.50 Х/ф «На подмостках сцены»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.20 Х/ф «Черная стрела»
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
02.40 Мультфильмы для взрослых

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 17.55, 20.30, 02.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Х/ф «Король воздуха» (6+)
11.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии (0+)
13.20, 15.15, 17.50, 20.25, 23.25 
«Новости»
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
14.30, 23.30 «Все на футбол!» 
(12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Дж.Диллашоу - К.Гарбрандт. 
Д.Джонсон - Г.Сехудо. Трансляция 
из США (16+)
17.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.25 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Спартак» 
(Москва). Кубок губернатора 
Нижегородской области. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Испании
02.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
04.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30, 01.35 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
13.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.25 «Наши города» (6+)
16.50 «Минарет» (0+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.15 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+) 
06.15 М/с «Колобанга» (6+) 
06.30 «Мамочки» (16+)
06.50 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
08.45, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.40 Х/ф «Том Сойер» (12+)
10.55, 13.50, 00.25 «ПРОФИль» 
(16+)
11.15, 01.10 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.05, 17.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
12.45, 19.30 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.45 «Югорика» (0+)
14.10, 16.45, 21.25 «Спецзадание» 
(12+) 
14.25 «Многоликая Югра» (12+)
15.15 Т/с «Буровая» (12+)
17.15 «Академия профессий» (6+)  
19.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (12+)
21.40 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)
23.40 Концерт Александра Марша-
ла (12+)
00.50 «По сути» (16+)
02.00 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»  
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца мира» 
(16+)
03.25 «Прощание. Япончик» (16+)
04.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
10.20 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50, 03.35 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 
(16+)
04.35 Д/с «Курортный роман» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30, 03.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Т/с «Спецназ» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Горец» (16+)
13.15 Х/ф «Сфера» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)
02.00 Х/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
03.45, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести-Мо-
сква»   
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Газ. Большая игра» 
(12+)
01.25 Д/ф «Пирамида» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
09.05 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
15.25 Х/ф «Квартира»
17.25 Д/с «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
22.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра» (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены»

06.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30, 16.05, 17.25, 02.55 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Испании (0+)
11.00, 13.05, 14.30, 17.15 «Но-
вости»
11.05 Футбол. «Шальке» (Герма-
ния) - «Фиорентина» (Италия). 
Товарищеский матч. Трансляция 
из Германии (0+)
13.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
14.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05 Д/с «Большая вода» (12+)
16.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
18.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Лацио» 
(Италия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Германии
22.25 «После футбола»  

23.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок 
Германии. Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция
03.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
05.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
06.20 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты. Слишком 
глупо» (6+)
13.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
16.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
19.05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.20 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
01.30 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.25 М/ф «Невероятные приклю-
чения кота» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+)
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 15.15 Т/с «Буровая» (12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00, 21.40 Д/ф «Ломбовож» 
(12+)
08.15 «Выход есть» (16+)  
08.45 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00, 17.40 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)
10.45, 19.15, 00.55 «Спецзадание» 
(12+)  
11.00, 15.00 «По сути» (16+)
11.15, 01.10 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.05, 17.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
12.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
14.45 «Академия профессий» (6+)  
16.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
17.00, 00.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
21.25 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Отпетые мо-
шенники» (16+)
23.45 Концерт группы «Евро» 
(12+)
00.10 Концерт Профессора 

Лебединского (12+)
02.00 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 
(16+)
14.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» (16+)
16.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.25 «ТНТ мusic» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звезды «Дорожного 
радио»
09.20 Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 «События»  
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
16.25 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Команда - 8» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.35 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.45 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40, 03.00 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 
(16+)
04.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
16.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.00 Х/ф «Смерч» (12+)
22.15 Х/ф «Пик Данте» (12+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.15 Х/ф «Сфера» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙБЛАГОВЕСТ

ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ИСПОВЕДИ 
И МОЛИТВЕ

- Среди многих проблем современ-
ных людей  есть и вопрос: как «под-
нять» детей? Церковь всегда благо-
словляла большие семьи, но как их 
«поднимать» в современных условиях? 
Надо ведь и за образование платить.

- Если под словами «поднимать детей» 
подразумевать необходимость убла-
жать их до тридцати лет и выполнять все 
их прихоти, то и одного ребенка будет 
не вытянуть. И примеров этому сколь-
ко угодно, каждый вспомнит не одну и 
не две семьи, которые выбиваются из 
сил ради одного-единственного ребен-
ка. Если же воспитывать детей так, чтоб 
к получению паспорта они были самосто-
ятельными, то можно «поднять» любую 
семью. Такие семьи как раз редкость, но 
они есть. 

Совсем необязательно бросать детей в 
18 лет, как нередко принято на Западе. Но 
и вырастить человека, который в пятнад-
цать лет думает только об игрушках и не 
умеет себе носки постирать - не заслуга.

- В одних духовных книжках реко-
мендуется приучать детей к храму как 
можно раньше, а в других говорится, 
что маленького ребенка не надо на-
долго приносить в храм. Как же приу-
чить ребенка к храму?

- Здесь обнаруживается слабость со-
временного языка, в котором и к храму 
«приучают», и к ложке, и к горшку. А явле-
ния эти, как вы и сами понимаете, разно-
го порядка. Приучаясь к ложке, ребенок 
не вступает в область духовной брани; 
это действие механическое - оно не име-
ет отношения к добру и злу. Полюбить же 
богослужение - это, несомненно, плод 
нравственных усилий. И первоначаль-
но эти усилия должны прилагать те, кто 
взялся «приучать» - родители, крестные, 
бабушки-дедушки. 

Если они сами ходят в храм просто по 
привычке, то пусть приготовятся к тому, 
что их ребенку эта привычка может близ-
кой и не стать. Или стать, но ненадолго 
- до подросткового возраста максимум. 
Сколько уже раз приходилось наблюдать 
примерно одинаковые истории: какая-ни-
будь бабушка, задавшаяся целью воспи-
тать из внука второго преподобного Сер-
гия, сперва носит, потом водит его в храм; 
обрывает себе руки его беспокойной тя-
жестью, досаждает молящимся детским 
плачем, возней и позже - баловством; 
умиляется на его поклоны и желания це-
ловать иконы… как вдруг, годам к 12-15, 
ребенок обнаруживает в себе настоящую 
бездну неприятия христианских ценно-
стей. И чему удивляться? В этом возрас-
те голова и так тяготеет поменяться ме-
стами с известной точкой, а все высокие 
истины скомпрометированы в сознании 
ребенка механическим «тасканием» его 
в храм, на фоне далеких от благочестия 
поступков той же бабушки.

- Как же быть? Что делать… и чего 
не делать? 

- Благонравие детей вымаливается у 
Бога, заслуживается личным подвигом 
жизни: покаянием, стяжанием мирного 
и кроткого духа, самопожертвованием. 

Что касается каких-то психологических 
«приемов», то надо понимать: маленькие 
детки склонны пугаться или как минимум 
утомляться в большой толпе среди шума. 
О чем они и возвещают окружающим  са-
мыми отчаянными криками. Следователь-
но, привыкать к обстановке храма им луч-
ше на буднях, когда людей в храме мало, 
а богослужение проходит тише. 

Мамам, которые задумались об этом 
вопросе, когда декретный отпуск уже за-
кончился и в храм они могут ходить лишь 

на выходных, надо приносить малыша 
только к причастию, пока он не пере-
станет пугаться непривычной обстанов-
ки. Тогда время его пребывания в храме 
можно начать увеличивать. 

Бывает, конечно, что расплачется и рас-
кричится и то дитя, которое уже привык-
ло к обстановке храма - в таких случаях 
не стоит пытаться его переупрямить, а 
лучше вынести на улицу и успокоить там. 

Впрочем, в наши морозные зимы и 
этот вариант не всегда годится. Выруча-
ет молящихся то, что большую часть чи-
нопоследования Божественной литургии 
многие люди знают если и не наизусть, 
то близко к тексту. Поэтому, хотя литур-
гия является самым важным богослуже-
нием, но шум, создаваемый на ней ма-
лышами, не сильно вредит вниманию 
молящихся. А вот богослужения, совер-
шаемые в канун праздников - всенощные 
бдения - требуют внимательного вслу-
шивания и для «приучивания» малых де-
тей не предназначены. 

Поэтому общий совет таков: спокой-
ных малышей можно приносить к началу 
или середине литургии, беспокойных - к 
концу, а на всенощные бдения приводят 
лишь детей постарше, которые уже мо-
гут воспринимать богослужебные тексты. 

Поучения о том, что надо оставаться в 
храме до конца службы, к малым детям 
не относятся. Если ребенок ведет себя 
беспокойно, то его уносят сразу после 
причастия.

- Почему у католиков исповедь со-
вершается за ширмой, а у нас - ли-
цом к лицу со священником? Некото-
рым людям это не нравится.

- Один батюшка на это ответил: «Что 
же вы - грешить не стеснялись, а каяться 
стесняетесь?» И это даже не шутка. Стыд, 
который человек испытывает на испове-
ди, является и наказанием за грех, и пре-
достережением от греха. Надо вознена-
видеть грех, чтобы решиться обличить 
его перед другим человеком, надо про-
чувствовать, что грех несет в твою жизнь 
смерть и разрушение. 

Как люди цепляются за докторов, ког-
да им ставят опасный диагноз? Они уже 
мало думают: стыдно или не стыдно раз-
деться перед доктором и показывать ему 
больные места - страх смерти заставляет 
думать о другом.

А если исповедь превратить в профор-
му, то тогда, конечно, удобнее из-за шир-
мочки. Стремление к этому есть и было 
всегда. Стремление рыбку съесть и лап-
ку не замочить. На этом, кстати сказать, 
паразитируют все секты - на желании че-
ловека жить как попало, но при этом чув-
ствовать себя хорошим. И не подвергать 
себя никаким экзекуциям совести. Это 
тупик! То же самое, что глотать анальгин, 
пока от больного зуба не разнесет всю 
челюсть. Если нам не понести стыда за 
свои поступки перед одним священни-
ком, то что нас ждет на том свете, где все 
станет известно о всех?!

- А грехи, которые прежде были ска-
заны на исповеди, тоже будут всем 
известны?

- Нет. Если человек исповедался не 
формально, то исповеданные грехи ему 
прощаются. А то, что прощено - не вспо-
минается. Это норма даже в человече-
ских системах права, тем более такое ве-
ликодушие свойственно Божественному 
правосудию. 

- Что значит определение «формаль-
ная» в отношении исповеди?

- Когда есть форма, но нет содержания. 
Форма - прийти на исповедь и перечис-
лить те свои действия и мысли, которые 

ты понимаешь как недобрые. А содер-
жание - раскаиваться в этих недобрых 
делах. Или, если уж нет горячего покая-
ния, хотя бы сожалеть о содеянном. Со-
жалеть, тяготиться этой грязью, желать 
от нее очиститься.

Человек может оказаться на исповеди 
под давлением обстоятельств. Его могут 
«пригнать» и страх перед несчастьем, и 
тревога за ближних, и даже чрезмерно 
ревностные в вопросах веры родствен-
ники. Но даже вот так вот случайно ока-
завшись перед Крестом и Евангелием, он 
может обнаружить покаяние. А может не 
обнаружить. Бывает ведь, что человек по-
нимает свои поступки как скверные, но не 
только не кается в них, а напротив - гор-
дится. Бывает, что на все увещания пока-
яться человек лишь раздраженно твер-
дит: «Я ничего такого не сделал..; как все, 
так и я..; а что тут плохого?..» и т. д. Бы-
вает, наконец, и третий вариант, самый 
плохой, когда человек ходит в храм дав-
но и привычно и, вроде бы, сознательно 
подходит на исповедь, но не столько об-
виняет себя на исповеди, сколько оправ-
дывает.

- А как относиться к некоторым сло-
вам покаянных молитв, которые, как 
кажется, не подходят к тебе лично? 
Например, говорится: «я же больше 
Давида согрешил перед Тобою, Го-

споди». Но на самом деле ничего та-
кого не было. Или это тоже самоо-
правдание?

- Это просто неопытность. Незнание 
самого себя. Царь Давид согрешил дей-
ствительно очень тяжело - отправил 
на верную смерть человека, у которо-
го отнял жену. И убийство, и прелюбо-
действо. Современным людям, которые 
пять раз на дню могут обсудить поведе-
ние премьер-министра, трудно хоть как-
то оправдать эту историю. Все привыкли 
рассуждать так: будь мы на месте выше-
стоящих, уж мы бы удивили мир своей 
праведностью. Непонятно только, почему 
мы не делаем этого на своем собствен-
ном месте. 

Надо все же потрезвее смотреть на 
себя любимого. Большинство людей не 
может достойно понести даже самого 
слабого испытания деньгами и властью. 
А что такое нынешняя власть в сравнении 
с древними восточными деспотиями, где 
власть над подданными была безгранич-
ной? Ни один президент мира не имеет 
теперь и сотой доли той власти. Трудно 
даже представить, на что был бы спосо-
бен современный маловерный, изнежен-
ный и слабый на удовольствия человек, 
окажись он на месте царя Давида и по-
чувствовав себя хозяином жизни и смер-
ти миллионов людей.

Часто мы попадаем в такую ситуацию, когда возникают вопросы, каса-
ющиеся духовно-нравственной составляющей нашей жизни, на которые 
сами мы не всегда можем ответить. В этой ситуации могут помочь служите-
ли церкви. На этой странице на вопросы наших читателей отвечает насель-
ница Пюхтицкого подворья в городе Когалыме инокиня Наталия.

4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.*
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа - благоверных князей Бориса и Глеба.
9 августа - великомученика и целителя Пантелеимона.* Преподобного Германа 

Аляскинского.*
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путе-

водительница).
12 августа - мученика Иоанна Воина.
14 августа - Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. За 

вечерним богослужением (13 августа) в Успенском соборе Пюхтицкого подворья 
выносится для поклонения верующих крест с частицей Животворящего Креста Го-
сподня. После литургии - водосвятный молебен и освящение меда нового сбора. 
Начало Успенского поста.

19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. После литургии - освящение пло-
дов нового сбора. На трапезе разрешается рыба.

20 августа - святителя Митрофана Воронежского.*
21 августа - Толгской иконы Божией Матери. Преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких.
22 августа - апостола Матфия.
26 августа - Отдание праздника Преображения. Святителя Тихона Задонского.*
28 августа - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Престольный праздник Успен-

ского собора Пюхтицкого подворья.
29 августа - Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа. За 

вечерним богослужением 29 августа - вынос Плащаницы Божией Матери с 
чином погребения и крестным ходом.

31 августа - в 16.00 молебен на начало учебного года.
1 сентября - Донской иконы Божией Матери.
5 сентября - отдание праздника Успения. 4 сентября в Успенском храме Пюхтиц-

кого подворья - вечернее богослужение с акафистом Успению на распев.
8 сентября - Владимирской иконы Божией Матери. Мучеников Адриана и Наталии.*

* - их мощи есть в мощевике нашего храма.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Страницу подготовила инокиня Наталия. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях,

ибо в тексте упоминаются святые имена.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ПРОФИЛАКТИКА

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!

Основные причины пожаров остаются 
прежними: нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печей, монтажа электропроводки 
и электрооборудования, неисправность 
электрооборудования автомобилей, а 
также неосторожное обращение с ог-
нем, в том числе и при курении. Зареги-
стрировано два случая поджогов.

Зачастую некоторые граждане даже не 
задумываются о тех катастрофических 
последствиях, к которым может приве-
сти несоблюдение элементарных требо-
ваний пожарной безопасности.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО 
ОТ ПОЖАРА? 

 Периодически проверяйте надеж-
ность и исправность электрохозяйства.

Не оставляйте без присмотра элек-
тронагревательные приборы. Электро-
утюги, электроплиты ставятся только 
на несгораемые и теплоизолирующие 
подставки, а электрокамины устанав-
ливаются на достаточном удалении от 
мебели, занавесей и других сгораемых 
предметов. Уходя из дома, эти приборы 
следует обязательно выключать.

Не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками, выключателями.

Не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами: рано 
или поздно это неминуемо приведет к 
пожару.

Одновременное включение в электро-
сеть нескольких электроприборов боль-
шой мощности ведет к ее перегрузке и 
может стать причиной пожара.

Проверяйте исправность отопитель-
ных печей и дымоходов, своевременно 
очищайте и белите их.

Дверка топки отопительной печи долж-
на плотно закрываться на защелку. На 
деревянном полу перед топкой должен 
быть прибит металлический лист разме-
ром не менее 0,5 м на 0,7 м.

Не поручайте детям присматривать за 
включенными электрическими и газовы-
ми приборами, а также за топящимися 
печами. Не разрешайте детям самостоя-
тельно включать электрические и газовые 
приборы, растапливать печи; оградите 

детей от источников открытого пламени.
Курение в сочетании с употреблением 

алкоголя во все времена года остается 
основной причиной пожара, в котором 
гибнут люди и, прежде всего, сами ку-
рильщики. Не курите в постели.

Оборудуйте помещения автономны-
ми оптико-электронными дымовыми по-
жарными извещателями, это позволит 
вам вовремя среагировать на возмож-
ное загорание и спасет не только ваше 
имущество, но и жизни.

Вооружитесь средствами пожароту-
шения. Огнетушитель лучше иметь по-
рошковый: он универсален, им можно 
тушить и под напряжением.

Проезды к противопожарным водо-
источникам должны быть всегда сво-
бодными, очищенными от мусора и 
других предметов. Запрещена стоянка 
автотранспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов. Так что, прежде 
чем решите «немного» улучшить место 
парковки своего автомобиля, вспом-
ните, что в опасный момент это может 
помешать пожарным подразделениям 
и другим оперативным службам ока-
зать экстренную помощь пострадав-
шим людям.

Собственникам индивидуальных жи-
лых домов, в том числе жилых помеще-
ний в домах блокированной застройки, 
расположенных на территориях сель-
ских поселений, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожа-
роопасного периода необходимо обе-
спечить наличие на земельных участ-
ках, где расположены указанные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой или огне-
тушителя. Хранение огнетушителя осу-
ществляется в соответствии с требова-
ниями инструкции по его эксплуатации.

Запрещается на территориях поселе-
ний и городских округов, на объектах са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов.

Выжигание сухой травы на земель-
ных участках населенных пунктов мо-
жет производиться в безветренную по-

году при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травы 

располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травы очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травы, не действу-
ет особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании су-
хой травы, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении вы-
жигания сухой травы и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осущест-
вляется руководителем организации.

Запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для скла-
дирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и соору-
жений, для разведения костров и сжи-
гания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоян-
ки автомобилей (частных автомобилей 
и автомобилей организаций) разворот-
ные и специальные площадки, предна-
значенные для установки пожарно-спа-
сательной техники.

Не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов.

Хотелось бы обратить особое внима-
ние на то, что нельзя оставлять костры 
без присмотра, а в условиях особого 
противопожарного режима необходимо 
и вовсе воздержаться от их разведения.

Если вы заметили возгорание, не-
медленно вызывайте пожарную охра-
ну по телефону «01» или «112», сооб-
щите о пожаре соседям, постарайтесь 
как можно быстрее покинуть помеще-
ние и помогите эвакуироваться окру-
жающим вас людям, по возможности 
приступайте к локализации огня подруч-
ными средствами, соблюдая предель-
ную осторожность.

Вызвав пожарную охрану, встретьте 
пожарные машины, укажите место воз-
горания, места отключения электроэ-
нергии, места расположения ближай-
ших гидрантов.

Помните, забота о наших близких - в 
наших руках!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма.

С 1 января по 1 августа текущего 
года на территории города Когалы-
ма произошло 35 пожаров, по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года их количество остается на 
прежнем уровне, гибели людей на по-
жарах не зарегистрировано (за анало-
гичный период 2017 года погиб один 
человек), травмировано два челове-
ка, материальный ущерб от пожаров 
уменьшился в 1,6 раза.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов

От 1 августа 2018 г.                                                                                         ¹1756

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 57 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области, в связи с проведением 9 сентября 2018 года 
выборов Губернатора Тюменской области:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов в период предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюменской об-
ласти на территории каждого избирательного участка.

2. Определить, что специальными местами для размещения печатных агитаци-
онных материалов в период предвыборной агитации по выборам Губернатора Тю-
менской области являются:

2.1. Доски объявлений, размещенные в подъездах жилых домов и общежитий;
2.2. Информационные стенды для размещения объявлений на остановочных па-

вильонах города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению;
2.3. Зал ожидания железнодорожного вокзала (по согласованию);
2.4. Зал ожидания аэропорта (по согласованию).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Ин-
тернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода Когалыма О.В.Мартынову.  

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.08.2018 №1756

Сведения 
о расположении информационных стендов для размещения 
объявлений на остановочных павильонах города Когалыма 

№ 
п/п

Место нахождения остановочных павильонов Количество 
тумб

Примеча-
ние

1. ул. Мира: - Аптека (7 МКР); 2

2. ул. Сибирская:
- Парк военной техники
- Центр образования взрослых (ЦОВ)

2
2

3. ул. Ленинградская: - Ленинградская 1

4. ул. Прибалтийская
- Детская библиотека;
- Прибалтийская

1
2

5. ул.Молодежная: - Городская больница; 1

6. ул.Дружбы народов: - ЖД вокзал 2

7. ул.Береговая: - Повнефтегаз 1

8. ул.Олимпийская:
- Дорожников 1

9. проспект Нефтяников:
- ГИБДД;
- СМП;
- ЖД вокзал;
- ПМК 177

1
1
2
1

10. ул.Фестивальная: - Фестивальный 1

ИТОГО 21

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С точки зрения закона, «резиновая» 
квартира не признак доброты, а факт 
осуществления незаконной услуги в 
сфере миграции. Если квартира уже 
превращена в незаконный «дом для ми-
грантов», то добром это точно не обер-
нется. Нарушителя неминуемо ожидает 
уголовное преследование.

За фиктивную регистрацию собствен-
ник квартиры может получить наказание 
в виде штрафа до полумиллиона рублей. 
Злостные нарушители и вовсе лишат-
ся свободы. Уголовное преследование 
ожидает и арендодателей, у которых не-
законно проживают иностранцы.

В прокуратуре автономного округа со-
общили, что при проведении проверок 
особое внимание уделяется объектам, 
имеющим признаки так называемых 
«резиновых» квартир. «Мониторятся» 
социальные сети, рекламные объявле-
ния в интернете.

В 2017 году в Югре выявлено свыше 300 
нарушений миграционного законода-
тельства. В суд направлены четыре иско-
вых заявления, по материалам прокурор-
ских проверок возбуждены 12 уголовных 
дел. Основаниями для инициирования 
уголовного преследования послужили 
установленные прокурорами факты мас-
совой регистрации мигрантов. 

Сдавая квартиру, будьте бдительны. 
Материалы расследуемых уголовных 
дел подтверждают, что члены между-
народных террористических организа-
ций, как правило, проживают на съем-
ных квартирах. Стоит представить хоть 
на минуту, что ваша квартира преврати-
лась в убежище для такого формирова-
ния. В этом случае вы становитесь со-
участником преступления. А это куда 
серьезнее, чем большой штраф за не-
законное расселение мигрантов.

Правоохранительные органы призы-
вают вас к соблюдению законов. Ни-
кто не запрещает собственнику сдавать 
жилплощадь, но все должно быть в рам-
ках закона. 

Аппарат Антитеррористической 
комиссии ХМАО-Югры.

«РЕЗИНОВЫЕ» 
КВАРТИРЫ -
 ВНЕ ЗАКОНА

Регистрация любому иностранно-
му гражданину предоставляет воз-
можность устроиться на работу, по-
лучить медицинское обслуживание, 
наконец, отправить детей в детский 
сад и школу. При этом все правоох-
ранительные структуры подтвердят: 
все это возможно, если регистрация 
настоящая, а не в «резиновой» квар-
тире, где жильцы числятся только на 
бумаге.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ�РАЗГОВОРА
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отделом
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полити	и
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Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru










Конта	тный
телефон:
8
(34667)
93-894.

Именно� та
ие� и� мно�ие� др��ие
значения�это�о�слова�предоставляет�по-
ис
овая�система�Google,�и,�с
азать�чес-
тно,�о�не
оторых�из�них�я��знала�толь-

о�сейчас.

ОК,�GOOGLE,
-�Ok,�Google,�что�та�ое�доброта?

-�Доброта�-�это....

-� Доброта� -� населенный� п�н�т� в� м�ниципалитете

�орода�Котор,�Черно�ория.

-�«Доброта»�-�советс�ий�х�дожественный�фильм�1977

�ода.

-�Доброта�-�это�с�ществительное�женс�о�о�рода.

-�Доброта�-�сербс�ая�фамилия,�доброта�-�лас�овое,

др�жес�ое,�заботливое�отношение...

ДОБРОТА…�Это�слово�на�сл�х����нас
с�детс
о�о�сада,�с�первой�прочитанной
с
аз
и,�ш
ольни
и�пиш�т�сочинения�о
том,�что�та
ое�доброта,�взрослые�рас-
с�ждают� о� е�о� значении,� оно� может
прозв�чать�на�80�и�более�язы
ах�наро-
дов�мира...�Но�все�же,�что�это�та
ое?

Для�
аждо�о�из�нас�это�слово�имеет
свое�значение.�Лично�для�меня�добро-
та�-�это�любовь�и�забота�об�о
р�жаю-
щих,� проявление� внимания� 
� тр�дно-
стям�др��их�людей,�не�треб�ющее�что-
либо�взамен.

Уст�пить� место� в� общественном
транспорте,�помочь�сосед
е�с�ремон-
том,� проп�стить� пожило�о� челове
а
вне�очереди�в�поли
лини
е�-�все�это
проявления�доброты,� ведь�измеряет-
ся� она� пост�п
ами.� Сделать� добрый
пост�по
�ле�
о�и�вполне�естественно.
Но,�чтобы�отважиться�на�не�о,�в�наше
время�нам�необходима�если�не�храб-

рость,� то,� по� меньшей� мере,� реши-
мость.�След�ет�понимать,�что�на�доб-
рот�� способен� толь
о� сильный� чело-
ве
,� не� ищ�щий� в� своих� действиях
вы�оды� для� себя� и� �меющий� соч�в-
ствовать,� сопереживать.� К� большом�
сожалению,�та
их�людей�в�современ-
ном�мире�не�та
��ж�и�мно�о.�На�рын
е
«человечес
их�
ачеств»�сейчас�в�цене
цинизм,�безжалостность�-�все�то,�что
поможет�добиться�жизненных��спехов,
повышения� по� 
арьерной� лестнице� и
признания.�И,�несмотря�на�это,�мы�все
хотим,� чтобы� мир� стал� добрее.� Та
,
может,�стоит�начать�с�себя?!�За�лян�ть

�себе�в�д�ш��и�отыс
ать�то�место,��де
живет�доброта.�Она�есть�в�
аждом�из
нас,�стоит�толь
о�ее�найти…�Стоит�ре-
шиться�и�подойти�
�плач�щем��ребен-

�,�чтобы�е�о�рассмешить,�перевести
стар�ш
��через�доро��,�снять�
отен
а
с�дерева...�Возможно,�это�зв�чит�ба-

ВИЧ� -� бич� ХXI� ве
а.� В� 80-е� �оды� про-
шло�о�столетия��ченые�обнар�жили�это�за-
болевание,�поражающее�имм�нн�ю�систе-
м��челове
а.�На�се�одняшний�день�общее
число�сл�чаев�ВИЧ-инфе
ции�среди��раж-
дан�России�дости�ло�более�одно�о�милли-
она,�а�в�мире�-�36,7�миллиона.�Да,�болезнь
про�рессир�ет.�Все�больше�людей�приоб-
ретают�это�заболевание.�Ка
�е�о�остановить
и�
а
�помочь�людям,�на�своем�опыте�стол-

н�вшимся�с�этой�проблемой?

Все�мы�знаем,�что�ВИЧ�передается�через

ровь.� Употребление�нар
оти
ов,�беспоря-
дочные�половые�связи��величивают�рис
�за-
ражения.�ВИЧ�та
же�передается�от�матери�

ребен
��во�время�беременности,�при�родах
и�
ормлении�моло
ом.�Но�ты�не�заразишься
в�быт�,�не�заразишься�от�р�
опожатия,�поце-
л�я,�объятий,�общения�и�др�жбы.�Та
�стоит
ли�наводить�пани
��и�делить�людей�на�«здо-
ровых»�и�«больных»?�Разве�наша�сила�не�в
единстве?�На�мой�вз�ляд,�толь
о�та
�мы�смо-
жем�справиться�с�этой�проблемой.

Фраза� «жизнь� с� ВИЧ»� не� должна� зв�-
чать�
а
�при�овор.�Диа�ноз�не�повод�сда-
ваться,�несмотря�на�то�что�до�сих�пор�не
создан�ле
арственный�препарат,�способный
побороть�это�заболевание.�Профила
ти
а

НАДО�ВЕРИТЬ�В�ЛУЧШЕЕ
Вы�знаете,� я�очень�люблю�читать.�Читать�литерат�р�,� �оторая�заставляет

ч�вства�просн�ться,�а�твои�мысли�направить�в�р�сло�разд�мий�о�челове�е�и�е�о
способности�не�отчаиваться�в�самых�безнадежных�сит�ациях.�Недавно�я�нат�н�-
лась�на��дивительн�ю�повесть.�Почем���дивительн�ю?�А�само�название�«Плюс
жизнь»��оворит�за�себя.�Автор�повести�-�Кристина��Гептин��-�описывает�исто-
рию�восемнадцатилетне�о�мальчиш�и,��оторый�мечтает�стать�хир�р�ом.��Но��а�
быть,�если�ты�рожден�с�ВИЧ?!�Выход�есть�-�оставаться�положительным�и�пози-
тивным!�Во�всем!�Не�бояться�мечтать�и�любить.�Ведь�общество�с�та�им�безраз-
личием�и�д�шевной�черствостью�навешивает�ярлы�и.�Может,�вместо�то�о,�чтобы
обвинять,�стоит�понять�и�поддержать?

-�единственный�способ�снизить�ви-
р�сн�ю�на�р�з
��и�дости�н�ть�ремис-
сии.�Для�это�о�необходима�
а
�само-
дисциплина�-�своевременный�прием
ле
арств,�та
�и�психоло�ичес
ая�под-
держ
а�о
р�жающих.�Ведь�при�осоз-
нании�то�о,�что�ты�болен,�возни
ает
ряд�вопросов:�«Что�дальше?�Есть�ли
смысл�жить?�Н�жен� ли� я� 
ом�-то?»
Поэтом�� прис�тствие�др��их� людей
рядом�необходимо.�Это�ведь�не�та

сложно:� проявлять� забот�,� вселять
надежд�,�
оторые�помо��т�справить-
ся�с�болью�и�обрести�новый�смысл
жизни.�Поддерж
а,�на�мой�вз�ляд,�-
наш�общественный�дол�.

Каждый�из�нас�имеет�представление�о
пожаре:�
то-то�е�о�т�шил,�а�
то-то�теорети-
чес
и�знает,�что�это�та
ое.�Но�все�понимают
весь��жас,�
оторое�несет�это�
атастрофи-
чес
и�масштабное�бедствие.�Если�бы���меня

о�да-ниб�дь�спросили:�«Что�та
ое�ВИЧ-за-
болевание?»,�я�бы�с
азала,�что�это�пожар.
Говоря�о�проблемах�человечества�на�раз-
ных� �ровнях� -� межд�народном� и� �ос�дар-
ственном,� -� невольно� вспоминаешь� охват
территорий�и�
оличество�людей,�страдаю-
щих�от�это�о�заболевания.

Для�привлечения�
�этой�проблеме�вни-
мания,�в�перв�ю�очередь,�молодежи�Фонд
социально-
�льт�рных�инициатив�ор�анизо-
вал�а
цию�«Стоп�ВИЧ/СПИД».�Ор�анизато-
ры�преслед�ют�цель:�обратить�внимание�на
общ�ю�социальн�ю�проблем�.�Необходимо
проводить�а
ции,�флешмобы,�и�информа-
ционно�воздействовать�через�СМИ,�а�та
же
объединить��силия��ос�дарственных�ор�а-
нов�и�общественных�ор�анизаций�с�целью
пропа�анды� здорово�о� образа� жизни� для
предотвращения�заболевания�и�правильно-
�о�поведения�для�поддержания�нормально-
�о�ф�н
ционирования� ор�анизма� в� сл�чае
заражения.� Толь
о� вместе� мы� остановим
СПИД!

Анастасия	Сидор��.

ЧТО�ТАКОЕ�ДОБРОТА?

нально,�но,�чтобы�творить�добро,�при-
том�от�чисто�о�сердца,�помо�ая�людям,
не�н�жна�ло�и
а.�Каждый,�
то�пол�чил
частич
��доброты,�станет�немно�о�сча-
стливее,�ведь,�изл�чая�добро�
�о
р�-
жающем��мир�,�мы��и�сами�становим-
ся�счастливее�и�делаем�мир�добрее.

Анастасия	Самодин.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Военно-патриотичес�ий�центр� «Вымпел»�при�поддерж�е�Феде-
рально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Роспатриот-
центр»,�Общероссийс�ой�общественно-�ос�дарственной�детс�о-юно-
шес�ой�ор�анизации�«Российс�ое�движение�ш�ольни�ов»,�Прези-
дентс�о�о�пол�а�Сл�жбы��оменданта�Мос�овс�о�о�Кремля�ФСО�Рос-
сии,�Бла�отворительно�о�фонда�«Ратни�и�Отечества»�и�др��их�ор�а-
низаций�проводит�IV��он��рс�творчес�их�работ�в�рам�ах�Всероссий-
с�ой�молодежной�патриотичес�ой�э�спедиции�«Доро�а���обелис��».
Цель�
он
�рса:�воспитание�в�детях�и�подрост
ах�осознанно�о�патрио-

тизма,�способствование��ражданс
ом��становлению�юношества,�форми-
рование���подрастающе�о�по
оления��стойчиво�о�мировоззрения�на�ос-
нове�незыблемых�нравственных�ценностей,�ответственности�за�с�дьб�
страны�на�новом�вит
е�историчес
о�о�времени,�деятельно�о��частия�в
сохранении� общенациональной� историчес
ой� памяти� 
а
� важнейше�о
�словия�российс
ой��ос�дарственности.
К��частию�в�
он
�рсной�про�рамме�при�лашаются�дети�и�подрост
и�всех

ре�ионов�России�до�17�лет�в
лючительно.�В�числе�
он
�рсных�номинаций
«Литерат�рное�творчество»,�«Кино-�и�видеотворчество»,�«Авторс
ая�пес-
ня�юно�о�сердца»,�«Изобразительное�творчество»,�«Фото�рафия».
Темы�
он
�рса:
«Юные��ерои�Отечества»�-�создание�работ,�в�основ��
оторых�положе-

ны�истории�подви�ов�и�с�дьбы�молодых��ероев�былых�эпох�и�современ-
ности;�личные�размышления�автора�об�исто
ах�отва�и�и�м�жества�в�юных
сердцах.
«Бессмертный�пол��моей�семьи»�-�создание�работ�на�основе�из�че-

ния�родословной�и�био�рафий�членов�своей�семьи,�от�дале
их�пред
ов
до�наших�современни
ов,�положивших�жизни�за�Отечество,�е�о�защит�
от�террористичес
ой���розы,�а�та
же�от�техно�енных,�природных�и�иных

атастроф.
«Ветераны� �лазами�детей»� -�создание�работ�на�основе�непосред-

ственно�о� общения� и� взаимодействия� с� людьми� старше�о� по
оления,
носителями�живой�истории�страны,�примерами�верно�о�сл�жения�Отече-
ств�,�жизненной�м�дрости�и�опыта�побед�над�вра�ом,�над�тр�дностями,
разр�хой,��олодом�и�холодом;�встречи�с�ветеранами�Вели
ой�Отечествен-
ной�войны,�ветеранами�спецподразделений,�ветеранами-
ремлевцами.
О
азание�им�необходимой�помощи.
«От��да�приходят� �ерои»� -� создание�работ�на�основе�личных�раз-

мышлений�автора�о�становлении�хара
теров,�способных�подняться�
�вер-
шинам�м�жества�и��ероизма,�о�противоборстве�с�невероятными�обстоя-
тельствами,�
о�да�победа�добывалась�силой�д�ха�и�воли,�сме
ал
ой,�оп-
тимизмом,�взаимовыр�ч
ой;�создание�работ�на�основе�посещения�исто-
ричес
их� достопримечательностей,� связанных� с� подви�ом� �ероев� раз-
личных�историчес
их�эпох�России;�посещение�воинс
их�захоронений�и
мемориалов,�мо�ил�и�памятни
ов�сотр�дни
ам�подразделений��р�пп�спе-
циально�о�назначения.
«Освещение�работы�поис�овых�отрядов»�-

расс
аз�о�деятельности�
он
ретных�поис
овых
отрядов�в�разных�ре�ионах�страны;�разработ
а
э
с
�рсионных� маршр�тов� по� местам� былых
боев�и�памятным�местам�малой�Родины;�посе-
щение� различных� мемориальных� соор�жений
и�объе
тов,��ве
овечивающих�память�по�ибших
во�имя�Родины.
Творчес
ие�работы�принимаются�до�31�о�тября

-�dorogakobelisku@gmail.com.�Телефон�ор�
оми-
тета:�8(495)�12001�62,�телефон�для�справо
�в
Ко�алыме:�9-38-95.�Адрес�эле
тронной�почты:
kogalvmmolod@xambler.ru.

«ДОРОГА�К�ОБЕЛИСКУ»
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КОГАЛЫМСКИЙ

Как привлечь новых читателей в би-
блиотеку и напомнить о том, что, поми-
мо Всемирной паутины, телевидения, 
по-прежнему существует книга? Как при-
влечь к чтению внимание детей, которые 
в наше время реагируют только на что-то 

яркое и интригующее? Для этого Детская 
библиотека города и пробует искать но-
вые формы подачи материала. Одна из 
форм, например, это летняя акция под 
открытым небом «Дружная семейка с 
книжкой на скамейке».

В минувший вторник такая встреча 
началась с веселой разминки «Здрав-
ствуй, друг!», которая помогла присут-
ствующим познакомиться и подружить-
ся. Ребята и взрослые смогли принять 
участие в викторине «Кто с кем дру-
жит» по литературным произведениям 
о дружбе, прочитать в лицах и обсудить 
сказку «Лягушка-обманщица», позна-
комиться с правилами дружбы выда-
ющегося педагога и писателя Васи-
лия Сухомлинского, послушать легенду 
«Выбор», собрать коллаж «Сердечные 
законы дружбы» и принять участие в 
коллективных подвижных играх. 

- За это лето я уже не первый раз уча-
ствую в подобном мероприятии. Се-
годня мы рассуждали на тему друж-
бы, каждый из нас рассказал, какой он, 
«настоящий» друг. Моя близкая подру-
га - Наида, мы всегда вместе проводим 
свободное время и даже делаем уроки. 
Правда, она уезжает на все лето, а так 
бы обязательно пришла со мной, ведь 
здесь здорово и интересно, - отметила 
постоянный читатель Детской библио-
теки Дарья Маркина.

Лето продолжается, а значит, читате-
лей и гостей Детской библиотеки Ко-
галыма летняя акция open-air «Друж-
ная семейка с книжкой на скамейке» 
еще не раз пригласит в гости. Следите 
за анонсами, мы обязательно расска-
жем о следующей встрече. Приходите 
с друзьями, братьями и сестрами, что-
бы получить очередную порцию позна-
вательной информации и поиграть на 
свежем воздухе!

Екатерина Миронова.
Фото автора.

НА ДОСУГЕ
КАНИКУЛЫ-2018

ТРЕТЬЯ СМЕНА В «СОЛНЫШКЕ» 
И «РАДУГЕ ЖЕЛАНИЙ» 

Чтобы сделать пребывание детей в 
пришкольных лагерях интересным и 
полезным, организациям задан вектор 
- подготовить и реализовать в течение 
смены специальные тематические про-
граммы. Напомним, в течение второй 
смены ребята познакомились с исто-
рией заповедной системы, реализаци-
ей природоохранных принципов, узнали 
много нового о противопожарной безо-
пасности, профилактике опасных забо-
леваний, действиях в опасных и чрез-
вычайных ситуациях и многом другом.

В пришкольном лагере «Радуга жела-
ний», который функционирует на базе 
шестой образовательной, профильная 
смена называется «Остров сокровищ». 

- В нашем лагере дети в игровой фор-
ме изучают географию и историю, - от-
метила руководитель лагеря «Радуга 
желаний» Лилия Капитонова. - Однако 
все происходит ненавязчиво, чтобы ре-

бенок в большей степени успел отдох-
нуть от основного учебного процесса. 
Конечно, как и в любом лагере, для ре-
бят организована интересная и насы-
щенная программа: работа различных 
секций, кружков и творческих студий.

А что делать, если в семье растет юный 
художник, поэт, танцор или певец? Все 
просто, его следовало записать на тре-
тью смену в пришкольный лагерь «Сол-
нышко» на базе школы №3, где как раз 
сделан акцент на творческом процессе. 
Символичное название смены «В поис-
ках сокровищ» отражает поиск таланта 
в каждом ребенке.

- Курс нашей смены - на развитие лич-
ного «Я». Дети ежедневно поют, танцу-
ют, ставят мини-постановки, рисуют и 
даже сочиняют стихотворения. На мой 
взгляд, это не менее важно, чем изуче-
ние каких-либо фундаментальных наук, 
- считает руководитель лагеря «Сол-

нышко» Лилия Насырова. - К тому же 
творческий процесс развивает ту поло-
вину мозга, которая отвечает за креа-
тивное мышление при решении любых 
нестандартных задач, будь то математи-
ка или чтение текстов «задом наперед». 

Надо сказать, что и к вопросу безопас-
ности в таких учреждениях комплексный 
подход - это обеспечение и санитарно-
го благополучия, и противопожарных 
мероприятий, и антитеррористической 
защищенности. Ранее территории лаге-
рей прошли дезинфекционную, дезин-
секционную и дератизационную обра-
ботку. Противопожарные мероприятия 
включают в себя подготовку террито-
рии, персонала, обеспечение техниче-
ских средств оповещения. Что касается 
антитеррористической защищенности, 
то территории пришкольных лагерей 
ограждены по периметру и обеспечены 
системой видеонаблюдения. К слову, 
для всех сотрудников, обеспечивающих 
детский отдых, проводятся инструкта-
жи и обучение на местах. Выполнение 
всех этих пунктов позволяет организо-
вать детский отдых качественно, а ребя-
там запомнить лето счастливым и без-
заботным!

Екатерина Миронова.
Фото автора.

Летние каникулы - пора отдыха, интересных дел и новых впечатлений. У 
детей появилось больше свободного времени и ведь так хочется провести 
его с пользой. Благодаря летним оздоровительным лагерям с дневным пре-
быванием каждый ребенок может весело провести летние каникулы, не вы-
езжая из Когалыма. Совсем недавно завершилась вторая смена, эстафету 
подхватила третья. В этот раз пришкольные лагеря расположились на базе 
МАОУ «СОШ №6» и МАОУ «СОШ №3».

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

Чтобы получить билет в страну Муль-
ти-пульти, каждый участник должен 
был подарить свою улыбку присутству-
ющим и пожелать удачи в путешествии. 
И путешествие началось… Летний экс-
пресс совершил остановки на станциях 
«Историческая», «Доскажи словечко», 
«Угадай-ка», «Кинопроба «Цветочная 
радуга», «Мультперсона». Оказалось, 
что дети любят и хорошо знают мульт-
фильмы. Они активно отвечали на во-
просы викторин, отгадывали загадки, 
с большим удовольствием изобража-
ли в анимации героев мультфильмов, 
а также приняли участие в озвучивании 
фраз знаменитых персонажей. Викто-
рина «Угадай мультфильм по песне» 
дала возможность ребятам проверить 
музыкальные способности и хором 
спеть любимые детские песни. Закон-
чилось мероприятие знакомством с 
мини-выставкой книг, которые пред-
ставили полюбившиеся детям мульт-
фильмы.

Веселое путешествие позво-
лило ребятам узнать интерес-
ные факты из истории мульти-
п л и к а ц и и ,  в с п о м н и т ь  с т а р ы е 
добрые мультфильмы, познакомиться  
с новыми и понять, что процесс созда-
ния мультфильмов очень трудоемкий, 
ведь над ними работают люди разных 
профессий: сценаристы, режиссеры, 
художники-мультипликаторы, звуко-
режиссеры, операторы, актеры и мно-
гие другие.

Тамара Гребенева.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ
Летние встречи в Детской библио-

теке Когалыма продолжаются. 26 и 
27 июля для ребят был организован 
час игры и книги по теме «Мы едем, 
едем, едем» в стране Мульти-пуль-
ти. Мероприятие прошло в рамках 
библиотечного проекта «Музыкаль-
ная затея».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ДОРОГАМ ЗДОРОВЬЯ
Каждый взрослый знает, что луч-

ше быть активным и здоровым, 
чем пассивным и больным, лучше 
идти по жизни с лучезарной улыб-
кой, чем с гримасой боли. А чтобы 
эти убеждения были и у ребят, со-
трудники Центральной городской 
библиотеки Когалыма провели для 
них познавательную игру «Путеше-
ствие по дорогам здоровья».

17, 19, 21 и 24 июля мероприятие по-
сетили ребята, отдыхающие в летних 
лагерях дневного пребывания. Сотруд-
ники библиотеки предложили участ-
никам игры представить, что они ту-
ристы и им предстоит отправиться в 
гости к здоровью. В пути команды пу-
тешественников останавливались на 
привалах «Личная гигиена», «Здоро-
вое питание», «Полезное - неполез-
ное», «Режим дня» и «Спортивная». На 
последнем привале дети смогли при-
нять участие в подвижных командных 
играх. В конце путешествия ребята со-
ставили законы здоровья, соблюдение 
которых поможет им прожить долго и 
без болезней. Обе команды отметили 
главный закон здоровья: «Береги пла-
тье снову, а здоровье смолоду».

Работники библиотеки надеются, что 
игра убедила ребят в том, что здоровье 
- бесценный природный дар, и наши 
привычки и образ жизни должны его 
укреплять, а не разрушать. 

Ольга Искевич.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА С 
КНИЖКОЙ НА СКАМЕЙКЕ

По-летнему теплое солнышко и свежий воздух, зеленая лужайка манят 
всех на улицу, ведь хочется как можно больше провести времени на откры-
том воздухе. В летний период сотрудники Детской библиотеки Когалыма ре-
гулярно проводят встречи с читателями и прохожими на скамейке у библи-
отеки. Так, 31 июля состоялась акция open-air «Дружная семейка с книжкой 
на скамейке», которая была посвящена Дню дружбы, отмечаемому в мире 
днем ранее.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 23.07.2018 ПО 30.07.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид то-
вара, снижение цен наблюдается на  три вида товара. На 30.07.2018 года город Когалым по 
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

ОБМЕНЯЮ КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

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

♦ Малометражная квартира в 13 мкр-не, 
ул. Югорская, на однокомнатную по ул. 
Мира, 14. 
Тел.: 8 904 482 77 43.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.07.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

30.07.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

23.07.2018 по 30.07.2018

1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,02 -0,08 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,77 64,77 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 42,45 43,82 3,23 
5. Сахар-песок кг 43,79 42,02 -4,04 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 29,53 29,44 -0,30 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,18 13,18 0,00 

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах! 
Просим вас выразить свою позицию по поводу необходимости установки си-

стемы видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов, 
готовности внесения платы за установку оборудования и дальнейшее его содер-
жание. 

Принять участие в опросе вы можете на сайте Администрации города Когалыма 
в разделе «Активный гражданин», пройдя по ссылке http://admkogalym.ru/voting/
survey-residents/index.php.  

Выразить свое мнение также можно, направив электронное письмо на e-mail: 
glonass1@yandex.ru, glonas2@yandex.ru и glonass4@yandex.ru. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ДВОРЕ И
 В ПОДЪЕЗДЕ

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе 
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, распо-
лагающие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родитель-
ских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недее-
способными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогич-
ных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактическо-
го нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 
9-38-42, 9-38-97.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опе-
ки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 
9-38-42, 9-38-97.

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

Уважаемые субъекты инвестиционной и предпринимательской
 деятельности!

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

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

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

2). Кликните на баннер 
«Обращение по вопро-

сам инвестиций», распо-
ложенный с правой сто-

роны.

3). Заполните все необходимые поля, 
задайте интересующий вопрос, при-
крепите документы (в случае необхо-
димости), нажмите кнопку «Отправить» 
и получите ответ в течение ШЕСТИ 
РАБОЧИХ ДНЕЙ.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

9 августа - видеочас «С книжной пол-
ки на экран». В течение дня. (6+)

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

9 августа - «Таланты всем даны спол-
на», тематический вечер для людей 
пожилого возраста и инвалидов в БУ 
«Когалымский комплексный центр со-
циального обслуживания населения». 
Начало в 11:00. (16+)

3 августа - «Горячо - холодно», раз-
минка для эрудитов. Начало в 14:00. (6+)

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

11 августа - досуг для детей, нуждаю-
щихся в социальной защите, и детей из 
многодетных семей. С 13:00 до 20:00 (0+)

11 августа - праздничные мероприятия, 
посвященные Дню коренных малочислен-
ных народов Севера:  

с 13:00 до 13:30 - развлекательно-игро-
вая программа «Мой край - моя гордость!»;  
  с 13:30 до 14:00 - спортивно-игро-
вая программа «Под северным небом»;  
  с 13:00 до 14:00 - творческий ма-
стер-класс (изготовление сувенира) «Тра-
диционный орнамент народа ханты»;  

в 15:00 - развлекательно-игровая про-
грамма. 

Время работы Парка аттракционов: в 
будние дни - с 14:00, в выходные - с 12:00 
до 20:00, кроме понедельника.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

мастерством гордятся», экспозиция ра-
бот мастеров декоративно-прикладного 
искусства: Я.Н.Тарлина, Н.А.Гришкиной, 
К.Г.Ерныховой, С.В.Кечимова, П.Н.Ерма-
ковой. (12+)

2018 год объявлен в России Годом добро-
вольца (волонтера). В нашей стране около 
семи миллионов человек вовлечены в до-
бровольческое движение. Стать волонте-
ром может любой человек, у которого есть 
желание и умение посвятить время добро-
вольному труду. 

Центральная городская библиотека 
Когалыма посвятила Году добровольца 
(волонтера) интернет-викторину «Добра 
связующая нить». Отвечая на вопросы вик-
торины, вы узнаете, кто такие волонтеры, 
какие яркие страницы добровольческого 
движения были в истории нашей страны.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в интернет-викторине на сайте МБУ 
«Централизованная библиотечная система» 
в модуле «Конкурсы. Викторины». 

Ответы на вопросы викторины принима-
ются на электронную почту kogalymlib@
mail.ru или при личном обращении в Цен-
тральную городскую библиотеку по адре-
су: ул. Дружбы Народов, 11, а также по те-
лефону: 2-43-81. 

В конце сентября будут подведены итоги 
викторины и названы победители и призеры. 

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В Когалыме создаются условия для за-

нятий физкультурой и спортом. Одним 
из любимых видов время препровожде-
ния юных когалымчан является посе-
щение летних спортивных площадок. 
В течение всех каникул детвора прово-
дит время на свежем воздухе, участвуя 
в мероприятиях и подвижных играх под 
присмотром опытных тренеров-препо-
давателей. 

В августе площадки развернулись на 
территории СК «Дворец спорта», СЦ 
«Юбилейный», ЛБ «Снежинка», первой, 
пятой, седьмой и десятой школ. Между 
воспитанниками проводятся соревнова-
ния, которые позволяют выявить детей с 
наилучшими достижениями.

 Работа на летних спортивных площад-
ках продолжится до 31 августа. Трени-

ровки проходят с 17:00 до 20:00 еже-
дневно, кроме выходных.

 11 августа в Когалыме пройдут меро-
приятия, посвященные Дню физкуль-
турника. В программе: праздничные 
турниры по мини-футболу, стритболу, 
настольному футболу, дартсу и веселая 
эстафета. Церемония открытия состоит-
ся в 10:40 на территории Дворца спорта, 
затем начнутся соревнования. 

В 11:00 на территории лыжной базы 
«Снежинка» стартует открытое первен-
ство МАУ «Дворец спорта» по лыжерол-
лерам. В рамках состязаний пройдет за-
бег на роликовых коньках.  

Организаторы приглашают на празд-
ник физкультуры и спорта всех когалым-
чан и гостей города! 

Екатерина Алексеева.
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