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ПОД КОНТРОЛЕМ 

СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Внесены изменения в закон о граж-
данстве РФ. Поправки касаются об-
ладателей паспортов нескольких го-
сударств, в том числе и России. Если 
такой человек решил отказаться от 
гражданства другого государства или 
от права постоянного проживания на 
иностранной территории, ему достаточ-
но подать письменное уведомление о 
своем решении в территориальный ор-
ган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел по 
месту жительства в РФ, то есть в поли-
цию. Если места жительства нет, то по 
факту пребывания. Общаться при этом 
с консульскими сотрудниками страны, 
от гражданства которой отказываешь-
ся, теперь необходимости нет. Внесен-
ные изменения защищают права чело-
века с двойным гражданством. Теперь 
единственным способом лишиться в 
России гражданства иностранного го-
сударства является письменное уве-
домление об этом самим гражданином.

Наличие второго гражданства лишает 
гражданина возможности поступать на 
гражданскую государственную или му-
ниципальную службу. Поэтому таким ли-
цам предлагается выбор: обладать еще 
одним паспортом, но отказаться от госу-
дарственной карьеры, или жить частной 
жизнью, заниматься бизнесом, работать 
по найму. В остальном человек с россий-
ско-иностранным гражданством пользу-
ется всеми правами гражданина РФ.

В Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 
октября пройдет Кубок мира по шахма-
там. Его участниками станут шахматисты 
из более 50-ти стран мира. Состязания 
построены по олимпийской системе: по-
сле каждого тура количество претенден-
тов на победу будет сокращаться вдвое. 
Таким образом, до финала дойдут только 
два сильнейших шахматиста. Оба фина-
листа примут участие в турнире претен-
дентов 2020 года, победитель которого 
сыграет в матче за главный шахматный 
титул с действующим чемпионом мира - 
норвежцем Магнусом Карлсеном.

В преддверии состязаний в Югре за-
пущен официальный сайт Кубка мира. 
На его страницах размещаются ново-
сти, интервью известных шахматистов, 
а в дальнейшем будут организованы пря-
мые трансляции матчей. Веб-ресурс до-
ступен на английском и русском языках.

В рамках подготовки к единому дню го-
лосования, который пройдет 8 сентября 
2019 года, в целях оперативного инфор-
мирования и предоставления ответов на 
вопросы избирателей, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, Тер-
риториальной избирательной комисси-
ей города Когалыма организована работа 
горячей линии по телефону: 2-58-86.

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

Напомним, что в единый день голосова-
ния, по Когалымскому одномандатному 
избирательному округу №15, в который 
входят Когалым, Покачи и два поселения 
Сургутского района - Локосово и Русскин-
ская, состоятся дополнительные выборы 
депутата Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры шестого созыва.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Сегодня уже трудно представить наш город без маленьких 
розничных магазинов и больших торговых центров, где просто 
и удобно можно приобрести все, что пожелаешь. Потребитель-
ский рынок города Когалыма включает в себя 125 стационарных 
предприятий торговли, 127 предприятий общественного пита-
ния, семь объектов мелкорозничной торговли, 20 летних пала-
ток. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 
городе Когалыме составляет 701 квадратный метр на тысячу жи-
телей, что на 21% выше предусмотренных нормативов.

На протяжении многих лет в Когалыме успешно функциони-
рует ТЦ «Семейный», ставший преемником городского рын-
ка, в стенах которого на данный момент осуществляют свою 
деятельность 74 индивидуальных предпринимателя и 12 об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

Примечательно, что помимо традиционных товаров в тор-
говом центре представлена продукция местных, тюменских, 
краснодарских, белорусских и других производителей, а так-

же регулярно проводятся различные выездные ярмарки.
В настоящее время основным арендатором здания является 

ООО «Аванта», руководство которого начало активную рабо-
ту по его ремонту. Уже обновлен фасад и произведена заме-
на окон. Сейчас рабочие занимаются строительством ота-
пливаемых павильонов, в которые арендаторы переедут на 
время основного ремонта внутри здания. Проходя мимо тор-
гового центра, нельзя не заметить и так называемые домики. 
О них мы уже не раз рассказывали ранее, но напомним, что 
они были оборудованы по инициативе Администрации горо-
да для организации ярмарок-продаж продукции местных са-
доводов, фермеров и коренных жителей. Все эти категории 
граждан могут осуществлять торговлю «из домика» на без-
возмездной основе. 

В этом году профессиональный праздник  торговые работники 
отметят 27 июля. Рассказ о когалымчанке, которая нашла свое 
призвание в этой сфере, читайте на четвертой странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! АКТУАЛЬНО

В Югре работает телефон горячей линии «Ребенок в 
опасности». Жители Югры могут заявить о любых пре-
ступлениях и происшествиях, связанных с детьми. 

Информацию фиксируют и отрабатывают специалисты 
окружного управления следственного комитета.

- На телефон принимают сообщения о совершении пре-
ступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних. 
Оператор телефонной линии зафиксирует обращение о на-
рушении прав, даст разъяснения по вопросам законодатель-
ства, при необходимости соединит со специалистом других 
служб. Например, со службами экстренной психологической 
помощи, спасения, учреждениий социальной сферы, - сооб-
щают на сайте окружного следственного комитета.

Несовершеннолетние и взрослые югорчане могут позво-
нить с мобильного телефона: +7 902 814 74 23 (короткий 
номер 123, за исключением абонентов «Теле2»), а также на 
стационарный номер телефона 8 (3467) 32-81-71. Теле-
фонная линия работает круглосуточно.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Главным вопросом обсуждения 
стала ситуация с лесными пожа-
рами в Красноярском крае.

- С 4 по 23 июля площадь пожаров 
в зоне контроля по Красноярскому 
краю увеличилась в 49 раз - с 13 до 
687 тысяч гектаров. По информа-
ции федеральной диспетчерской 
службы лесного хозяйства, задым-
ление отмечено вблизи населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, - от-
метил Дмитрий Кобылкин.

По словам Алексея Забозлаева с 
начала пожароопасного сезона на 
территории автономного округа за-

регистрировано 125 лесных пожа-
ров общей площадью 2457 гекта-
ров. Вместе с тем он отметил, что 
в восточной и центральной частях 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры уже на протяже-
нии нескольких дней наблюдается 
задымление. По данным космиче-
ского мониторинга, оно обусловле-
но действующими на территории 
Красноярского края и Иркутской 
области лесными пожарами и рас-
пространением их шлейфа с уче-
том направления ветра.

- Мы наблюдаем за состоянием 
атмосферного воздуха. Сегодня 

превышения предельно допусти-
мой концетрации не фиксирует-
ся, - прокомментировала Ната-
лья Комарова.

Всего же с начала года в Югре 
118 пожаров ликвидировано 
либо локализовано в первые сут-
ки, что составляет 94% от обще-
го количества лесных пожаров.

Как сообщил врио руководите-
ля Рослесхоза Михаил Клинов, в 
Югре ситуация с лесными пожа-
рами стабильная: 

- Коллеги обеспечили оператив-
ное обнаружение пожаров и реа-
гирование на их тушение, поэтому 
средние площади пожаров гораз-
до ниже, чем у их соседей.

Дмитрий Кобылкин поручил взять 
под контроль ситуацию с состояни-
ем атмосферного воздуха, а также 
усилить работу по тушению лес-
ных пожаров в Красноярском крае.

23 июля губернатор Югры Наталья Комарова и заместитель 
главы региона Алексей Забозлаев приняли участие в совеща-
нии по вопросу борьбы с лесными пожарами. Мероприятие 
прошло в режиме видеоконференцсвязи под председатель-
ством министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Дмитрия Кобылкина.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»

«КЛЕВЫЙ БЕРЕГ» ПРИГЛАШАЕТ

Принять участие в этом праздни-
ке рыбалки может любой, но не-
обходима регистрация для участ-
ников соревнований. Главное 
требование для профессионалов 
по спортивной рыбалке - это нали-
чие подтверждающих документов 
о квалификации, а для любителей 
- удочка и отличное настроение. 

- На фестивале будет масса ин-
тересных площадок как для са-
мих участников, так и для их бо-
лельщиков. У экстремалов будет 
возможность покататься на кате-
рах и квадроциклах. Для детей ор-
ганизуют соревнования по ловле 

рыбы руками, также они смогут 
поиграть в лазертаг, попрыгать 
на батутах и нарисовать причуд-
ливых рыб у себя на теле, - сооб-
щили организаторы фестиваля. 
- Для взрослых пройдут соревно-
вания по установке палатки или 
колке дров. Каждый гость фести-
валя сможет посетить такие ма-
стер-классы как: изготовление 
рыбацких снастей, разделывание 
рыбы, изготовление знаков-ука-
зателей для конкурса «Все дороги 
ведут в Ханты-Мансийск». 

Программа фестиваля бу-
дет сопровождаться песня-

ми в исполнении российской 
группы «Виконт» и сургутской 
кавер-группы «Тех.Отдел». Ме-
ломаны бардовских песен смо-
гут присоединиться к исполне-
нию песен у костра. 

Регистрация участников прод-
лится до 23 августа. 

Заявки на участие принима-
ются по E-mail: visi-hm@msil.ru. 
В письме необходимо указать 
свои данные: ФИО, контакты, 
адрес проживания, дату рожде-
ния и имеется ли спортивный 
разряд. Подробности по теле-
фону: + 7 (3467) 352-339.

Большой двухдневный рыболовный фестиваль «Клевый берег» состоится в Ханты-Мансийске 
с 24 по 25 августа 2019 года. Участников ждут соревнования по рыболовному спорту, призы, 
огромное количество разного рода конкурсов, мастер-классов, а также праздничный концерт. 

Уважаемые работники торговли! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля остается одним из наиболее важных секто-

ров экономики Когалыма. С каждым годом растет това-
рооборот, открываются новые магазины, совершенству-
ются формы торгового обслуживания. 

Торговля - это сложное ремесло, которое требует осо-
бых усилий. В этой профессии не бывает случайных лю-
дей - нужно иметь талант. И ваш профессиональный под-
ход, внимательное и терпеливое отношение к покупателю 
формируют положительный имидж этой сферы услуг. Наш 
город предоставляет отличные возможности для развития 
торговли. Существующий спрос на многие товары и ус-
луги, а также готовность когалымчан платить за качество 
формируют уникальные условия для развития предпри-
нимательской активности в данной сфере. Но успех будет 
сопутствовать только тем, кто готов брать на себя ответ-
ственность, искать нетривиальные пути развития, повы-
шать качество и уровень обслуживания.

Дорогие друзья, спасибо за ваш труд, профессиона-
лизм, доброжелательное отношение к людям. От вашей 
слаженной деятельности зависит высокий уровень куль-
туры обслуживания и хорошее настроение жителей Кога-
лыма. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в 
трудовой деятельности! 

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности 
главы города Когалыма.

НОВОСТИ

ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Благотворительную акцию «Портфель добра» прово-
дит филиал Почты России по Югре. Она пройдет в го-
родских отделениях почтовой связи Когалыма, Сур-
гута, Нижневартовска, Урая.

До 15 августа клиенты почты могут помочь собрать порт-
фели со школьными принадлежностями для детей из со-
циальных учреждений Югры. Для этого в отделениях свя-
зи оборудованы специальные витрины с необходимыми 
канцелярскими товарами.

- Вся собранная канцелярия будет передана воспитанни-
кам «Когалымского комплексного центра социального об-
служивания населения», «Сургутского центра социальной 
помощи семье и детям», «Нижневартовского реабилита-
ционного центра для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями», «Урайского социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних», - уточнили в 
пресс-службе филиала Почты России по Югре.

Кроме этого, на сайте и в почтовых отделениях продол-
жается благотворительная акция «Дерево добра», в рам-
ках которой можно оформить подписку на любое издание 
из раздела «Детские и молодежные издания» в адрес вы-
бранного социального учреждения - конкретного детско-
го дома, дома-интерната, сельских библиотек. 

КОГАЛЫМЧАНЕ СОБИРАЮТ 
«ПОРТФЕЛЬ ДОБРА» 

Нейронная сеть Vika, разработанная в Югре на основе 
технологии искусственного интеллекта, может консуль-
тировать по самым разным вопросам: от записи к врачу 
до цен на топливо. Помогает Vika также перейти на циф-
ровое ТВ: подсказывает, требуется ли приобретение до-
полнительного оборудования, и как его верно выбирать. 
При этом она обучается в процессе общения с людьми, 
накапливая опыт. 

Наш округ окончательно перешел на цифру с 3 июня. 
Практически 100% жителей региона имеют возможность 
абсолютно бесплатно смотреть 20 каналов в хорошем ка-
честве. Несмотря на то, что с момента отключения ана-
логового сигнала прошло почти два месяца, у некото-
рых югорчан остаются вопросы, и Vika готова ответить на 
них. Найти умную нейросеть можно на сайте Правитель-
ства Югры.

НЕЙРОСЕТЬ ПОМОГАЕТ 
ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

2020 год будет ознаменован 
сразу несколькими юбилеями: 

♦ 75-летие Великой Победы в 
Великой Отечественной войне; 

♦ 35-летие нашего родного го-
рода Когалыма;

♦ 90 лет со дня основания 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры! 

Если у вас или у вашей инициа-
тивной группы есть проект, кото-
рый может стать ярким подарком 
городу в юбилейном году, и вы 
готовы участвовать в софинанси-
ровании своего проекта, Админи-

страция города готова помочь в 
реализации вашей идеи. Проек-
ты (инициативы) могут быть реа-
лизованы на базе муниципальных 
учреждений города в сфере: об-
разования, культуры, физической 
культуры и спорта, благоустрой-
ства территории, за исключени-
ем инициатив в сфере развития 
дворовых и общественных тер-
риторий города. 

Из бюджета города на реали-
зацию вашего проекта (инициа-
тивы) можно получить до одного 
миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком 
проведения конкурсного отбо-
ра проектов (инициатив) граж-
дан по вопросам местного зна-
чения в городе Когалыме можно 
на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в 
разделе «Инициативное бюдже-
тирование».

Ваших заявок ждут до 31 ян-
варя 2020 года по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).

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

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

КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

На конкурс могут быть пред-
ставлены проекты некоммерче-
ских неправительственных ор-
ганизаций, предусматривающие 
осуществление деятельности по 
следующим направлениям: 

♦ социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защи-
та граждан; 

♦ охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни;

♦ поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства; 

♦ поддержка молодежных про-
ектов; 

♦ поддержка проектов в области 
науки, образования, просвещения 

♦ поддержка проектов в области 
культуры и искусства; 

♦ выявление и поддержка моло-
дых талантов в области культуры 
и искусства; 

♦ сохранение исторической па-
мяти;

♦ защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, в том числе за-
щита прав заключенных; 

♦ охрана окружающей среды и 
защита животных;

♦ укрепление межнационально-
го и межрелигиозного согласия; 

♦ развитие общественной ди-
пломатии и поддержка соотече-
ственников;

♦ развитие институтов граждан-
ского общества. 

Срок окончания приема заявок 
- 31 июля 2019 года.

Заявка предоставляется в 
Фонд президентских грантов в 
форме электронных докумен-
тов посредством заполнения 
соответствующих электронных 
форм, размещенных на офици-
альном сайте по адресу: прези-
дентскиегранты.рф https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  

Отметим, что по итогам перво-
го конкурса 2019 года поддержа-
но 1664 проекта.

Уважаемые руководители некоммерческих организаций го-
рода Когалыма! Продолжается прием заявок на второй в 2019 
году конкурс среди некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально значимые проекты и про-
екты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
на предоставление грантов Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
 ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В Когалыме приступили ко второму 
этапу реконструкции Центральной пло-
щади по ул. Мира. Работы проводятся 
на участке между фонтаном и декора-
тивными деревьями. В настоящее вре-
мя специалисты подрядной организа-
ции «Дорстройсервис» демонтируют 
плиты, завозят необходимые строи-
тельные материалы.

Как сообщили в МКУ «Управление ка-
питального строительства г. Когалы-
ма», на данном участке предполагается 
расширение пешеходной зоны, вырав-
нивание и укладка тротуарной плитки, 
резинового покрытия, обеспечиваю-
щего безопасность на многофункцио-
нальной площадке, которую также пла-
нируют обустроить. Свое место займут 
скамейки, цветники и урны, будут уста-
новлены новые арт-объекты.

Что касается фонтана, как отметил ис-
полняющий обязанности главы города 
Когалыма Роман Ярема, он требует ка-
питального ремонта и на время будет 
законсервирован.

Центральную площадь реконструиру-
ют в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» и Со-
глашения о сотрудничестве при участии 
средств бюджета города и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Напомним, по итогам рейтингового го-
лосования эта территория была выбра-
на горожанами в числе одной из прио-
ритетных для благоустройства.

РЕМОНТ ЛИВНЕВОК
Продолжаются мероприятия по ре-

монту дворовых проездов и восстанов-
лению систем ливневой канализации.

В этом году запланировано обустрой-
ство стоков по четырем адресам. На 
двух участках работы уже завершены 
- по ул. Ленинградская, 19/1 (в райо-
не роддома) и Прибалтийская, 31 (в 
районе магазина «Лайм»). Теперь, как 
обещают подрядчики, а эти работы вы-
полняет ООО «Горводоканал», о лужах, 
доставлявших пешеходам неудобства, 
можно забыть. Завершаются работы по 
ул. Бакинская, 19, 19А (район магазина 
«Магнит»), после чего подрядчики при-
ступят к выполнению работ по ул. Мо-
лодежная, 30.

Проводится ремонт и внутридворовых 
проездов, где также предусмотрено вос-
становление систем ливневой канализа-
ции с установкой дождеприемников. Эти 
работы уже выполнены на участке от ул. 
Дружбы Народов до магазина «Ах». Се-
годня эту территорию уже асфальтиру-
ют. Ведутся подготовительные работы 
в районе третьей школы (от ул. Дружбы 
Народов к Дому быта). Затем по плану 
- ремонт проезда от пересечения улиц 
Ленинградская-Молодежная до шестой 
школы. Здесь также отремонтируют лив-
невку и уложат новый асфальт.

ВНИМАНИЕ ТРОТУАРАМ
На улице Молодежной в районе город-

ской больницы ведутся работы по ремон-
ту тротуара. На этот участок когалымчане 
часто жаловались из-за скопления воды, 
в том числе обращения поступали и че-
рез социальную сеть ВКонтакте в офи-
циальной группе Администрации города. 
Теперь дорожку приподнимут, и она сно-
ва станет удобной для пешеходов.

По данным управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, за лет-
ний период в городе планируется об-
устроить и отремонтировать порядка 
тысячи квадратных метров тротуа-
ров. Будут отремонтированы тротуа-
ры вдоль автодорог по ул. Ленинград-
ская, Мира, Молодежная, обустроена 
пешеходная дорожка в районе дома 
№ 12 по ул. Мира. В планах - восста-
новление тротуарной плитки по ул. 
Дружбы Народов и на других проблем-
ных участках. Кроме этого оборудуют 
подходы к переходам по ул. Мира, 24, 
Бакинская, 19, Олимпийская (район 
остановки ДСУ-12), Романтиков, пр. 
Нефтяников.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В Когалыме продолжается реализа-

ция федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». В этом году по инициативе и при 
финансовом участии жителей преоб-
разится двор по ул. Степана Повха, 22, 
Сибирская, 15, 17, 19.

Подрядная организация уже присту-
пила к выполнению работ.

- На данном этапе демонтируют ста-
рое асфальтовое покрытие и прове-
дут ряд подготовительных работ. За-
тем ООО «Горводоканал» приступит к 
обустройству ливневой канализации, 
а специалисты АО «ЮТЭК-Когалым» бу-
дут ремонтировать систему наружного 
освещения, - рассказывает Елена Епи-
фанова, заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ города Когалыма». 

Надо отметить, то, как будет выглядеть 
двор, жители решали самостоятельно. 

- Собственники сами определили, ка-
кие виды работ необходимо выполнить, 
сколько средств нужно собрать, какое 

игровое оборудование они хотя видеть 
в своем дворе. Более того, они реши-
ли все новое оборудование взять на со-
держание, - говорит Елена Валерьевна, 
- что также является одним из важных 
критериев участия в муниципальной 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Кога-
лыме». 

Таким образом, помимо асфальтиро-
вания, новой системы наружного осве-
щения, обустройства ливневой канали-
зации, скамеек и урн (а производство 
этих видов работ входит в обязатель-
ный перечень работ) во дворе появят-
ся новые тротуары, дополнительные 
парковочные места, детское игровое и 
спортивное оборудование для разных 
возрастных групп. Все это появится во 
дворе благодаря тому, что жильцы при-
няли решение участвовать в проекте, 
не пожалев собственных средств. 

Благоустройство двора подрядчи-
ки обещают завершить в до середи-
ны сентября. 

А пока жителей и гостей просят не 
оставлять (в дневное время) во дворе 
автомобильный транспорт. Работы пла-
нируют вести и в выходные дни. 

Ну, а то, какой двор будет благо-
устроен в Когалыме в следующем 
году, - решать жителям! Заявки на 
участие в муниципальной программе 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году прини-
маются до 19 августа включительно. 
Администрация Когалыма приглаша-
ет инициативных и активных кога-
лымчан включиться в проект! 

Формы документов и образец 
оформления заявки расположены 
на сайте Администрации в разделе 
«Комфортная городская среда». Кон-
сультацию можно получить по теле-
фонам: 8 (34667) 93-789, 93-792, 
93-790 или в каб. № 120 по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 7. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
 ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Середина лета, а значит - самая горячая пора в сфере благоустройства го-
рода. Судя по работам, которые уже ведутся в Когалыме, объем предсто-
ит выполнить немалый. О том, что уже начато и что еще предстоит сделать 
- в нашем материале.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Действующим законодательством 
установлена повышенная уголовная 
ответственность за убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью, совер-
шенные в отношении лица в связи с 
осуществлением служебной деятель-
ности. Данная норма теперь будет 
применяться при совершении престу-
плений в отношении медицинских ра-
ботников при осуществлении ими слу-
жебной деятельности.

Законопроектом предлагается рас-
пространить данный подход на причи-
нение легкого вреда здоровью и угро-
зу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью и внести соответству-
ющие изменения в статьи 115, 119 УК 
РФ. Также предлагается установить 
в уголовном законодательстве ответ-
ственность за воспрепятствование ока-
занию медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной за-
писке, в ряде муниципалитетов по-
страдавший медработник являет-
ся единственным профессионалом, 
способным оказать медицинскую по-

мощь. В таких случаях преступлением 
под угрозу ставится не только здоровье 
или жизнь самого медработника или 
отдельного пациента, но и здоровье не-
определенного числа жителей населен-
ного пункта, лишенных возможности 
получить необходимую, иногда неот-
ложную, медпомощь, что существенно 
увеличивает общественную опасность 
таких посягательств.

В Кодекс об административных пра-
вонарушениях России предлагаются 
изменения, устанавливающие ответ-
ственность за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной 
деятельности медработника, если эти 
действия не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния. Кроме того, 
усиливается ответственность за не-
предоставление преимущества в дви-
жении скорой помощи с включенными 
проблесковыми маячками и со специ-
альным звуковым сигналом. Теперь 
штраф за подобные действия составит 
от трех до пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления ТС на срок до 
одного года (сейчас действует штраф в 
размере 500 рублей или лишение пра-
ва управления ТС на срок от одного до 
трех месяцев).

Как ранее заявлял депутат Госду-
мы, заместитель секретаря генсове-
та «Единой России» Александр Грибов, 

новеллой является расширение дей-
ствия статьи «на случаи посягательств 
не только на лиц, осуществляющих дея-
тельность, но и их близких или лиц, вы-
полняющих общественный долг».

- Также ранее предполагалось ука-
зать закрытый перечень воспрепят-
ствования деятельности медработни-
ков. Это удержание, угрозы, создание 
препятствий по доступу к больному. 
Правительство предложило сделать 
этот перечень открытым и указана 
формулировка «в какой бы то ни было 
форме» - то есть любое действие, ко-
торое может восприниматься как вос-
препятствование деятельности. Это 
основная суть законопроекта, направ-
ленного на защиту прав врачей и паци-
ентов, - отметил Грибов.

Как отмечает депутат Думы Югры, ре-
гиональный координатор партийного 
проекта «Здоровое будущее», главный 
врач Центра профессиональной пато-
логии Николай Ташланов, в скором вре-
мени будут внесены поправки в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях, Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы, устанавливающие от-
ветственность за воспрепятствование 
работе врачей и проезд машин скорой 
помощи.

- Нападение на врачей, отказ пропу-
стить бригаду скорой помощи, спеша-

щую на вызов к больному, - трагические 
случаи, имевшие широкий обществен-
ный резонанс. Подобные ситуации 
стали предпосылкой законодательной 
инициативы по ужесточению наказа-
ния за «воспрепятствование оказанию 
медицинской помощи». Именно такая 
формулировка новых статей, которые 
направлены на защиту медицинских ра-
ботников, осуществляющих свою про-
фессиональную деятельность. Уверен, 
что это остудит «горячие головы», за-
ставит задуматься дорожных «лиха-
чей».

Напомним, проекты федеральных за-
конов, направленные на усиление за-
щиты медицинских работников и па-
циентов, были одобрены во втором 
чтении на пленарном заседании Госду-
мы 10 июля.

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении два законопроек-
та, которые направлены на защиту 
медицинских работников и паци-
ентов, разработанные депутата-
ми фракции «Единой России». Речь 
идет о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ и Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях России, которые предполагают 
усиление ответственности за вос-
препятствование деятельности ме-
дицинских работников.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

ПАРТИЙНЫЙЕ  ВЕСТИ
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ АКТУАЛЬНО

НАШ ГОРОД

Такие данные приводит отдел потре-
бительского рынка и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма. Обеспеченность на-
селения площадью торговых объектов 
в городе Когалыме составила 701 ква-
дратный метр на тысячу жителей, что на 
21% выше норматива.  

На развитие инфраструктуры по-
требительского рынка существенное 
влияние оказывает конкуренция на 
рынке торговых услуг. В городе вне-
дряются новые стандарты и техноло-
гии, связанные с сетевыми формами 
организации торгового обслужива-
ния. На сегодняшний день в Когалыме 
осуществляют свою деятельность ма-
газины федерального значения «Маг-
нит», «Райт», «Пятерочка», «Свето-
фор», «Монетка», «Лэтуаль», «Детский 
мир», «DNS», «Монетка», «Красное и 
Белое», «Кари», салоны «Евросеть» и 
«Связной»,  «RBT.ru». Работают и не-

сколько региональных сетевых ма-
газинов. Одной из разновидностей 
форм торговли выступает франчай-
зинг (использование известной тор-
говой марки для перепродажи). В 
Когалыме это «Сибирское золото», 
«585», «Sela», «Юничел», «Том Фарр» 
и «Серебряный хит». 

В городе функционирует одна посто-
янно действующая ярмарка местных 
сельхозпроизводителей, а также яр-
марки выходного дня (пятница, суббо-
та, воскресенье). 

Дополнительно в целях расширения 
межрегиональных партнерских отно-
шений и развития торгово-экономиче-
ского сотрудничества Администрацией 
города Когалыма, при содействии Де-
партамента агропромышленного ком-
плекса Тюменской области, проводятся  
сельскохозяйственные ярмарки тюмен-
ских товаропроизводителей. 

По итогам 2018 года оборот роз-

ничной торговли в городе составил 
12 474,10 млн рублей или 102,20% в со-
поставимых ценах к уровню 2017 года. 

Оборот розничной торговли по полно-
му кругу организаций города Когалыма 
в первом полугодии 2019 года по пред-
варительным данным составил 6 455,30 
млн рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 96,2%, увеличившись на 
3,5% к аналогичному периоду 2018 года 
в действующих ценах. В расчете на од-
ного жителя в отчетном периоде реа-
лизовано потребительских товаров на 
сумму 96,2 тыс. рублей.

По расчетам прогноза социально-э-
кономического развития города Ко-
галыма в 2019 году оборот розничной 
торговли по оценке составит 102,70% 
в сопоставимых ценах к уровню 2018 
года или 12 910,70 млн рублей. В рас-
чете на душу населения оборот рознич-
ной торговли в 2018 году по оценке со-
ставит 186,6 тыс. рублей.

Завтра профессиональный праздник отмечают работники торговли. В 
Когалыме действуют 125 стационарных предприятий розничной торгов-
ли общей площадью 44,8 тысячи квадратных метров, наиболее крупные 
из них: торговый комплекс «Миллениум», универсам «Росич», торговые 
центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета: обувь и одежда», 
«СанТехСити», «Семейный», спортивно-культурный комплекс «Галак-
тика» с торговой площадью пять тысяч квадратных метров. На терри-
тории города функционируют семь мелкорозничных торговых пред-
приятий и 25 аптек. 

ТОРГОВЛЯ - ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

… В ПОДАРОК - ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

На Север Марина Юрьевна приехала 
с мужем и двумя детьми в 1988 году, 
в Когалыме живет с 1993-го. В сферу 
торговли пошла по совету родных. Для 
того, чтобы лучше разбираться в про-
фессии, наша героиня окончила Тю-
менский торгово-экономический кол-
ледж. Фасовщик, продавец, старший 
продавец, заведующий складом, заве-
дующий хозяйством, заведующий рын-
ком, старший администратор - это все 
про Марину Юрьевну. С опытом при-
бавлялась и житейская мудрость. С 
весны этого года она исполняет обя-
занности директора ТЦ «Семейный», 
который многие когалымчане по при-
вычке все еще продолжают называть 
городским рынком. Повышение по ка-
рьерной лестнице никак не отразилось 
на характере героини. Помимо прямых 
должностных обязанностей, которых 

достаточно много, она без стеснения 
может и клумбы прополоть у входной 
группы, и протереть пыль, если это не-
обходимо. 

- Я искренне люблю свою работу. Свою 
пенсию я уже заработала и могла бы, как 
и другие, заниматься домохозяйством, 
воспитывать внуков, но я не в силах 
оставить это место, ставшее мне по-на-
стоящему родным, - отметила Марина 
Юрьевна. - Когалым развивается, откры-
вается все больше сетевых магазинов, 
но за свежей и качественной продукцией 
люди по-прежнему идут в наш торговый 
центр. Я стараюсь регулярно находить 
нестандартные решения для дальней-
шего развития и делюсь ими с вышесто-
ящим руководством.

Имея богатый трудовой опыт, Марина 
Юрьевна с удовольствием помогает со-
ветами и наставлениями действующим 
арендаторам и продавцам. Она счита-
ет, что профессия продавца доступ-
на многим: и тем, кто действительно 
любит торговлю и приходит в нее, чув-
ствуя призвание, и тем, кто хочет вре-
менно подработать в силу сложивших-
ся обстоятельств. 

- Сегодняшний продавец должен хо-
рошо знать психологию покупателя, а 
также обладать высоким уровнем куль-
туры и быть профессионалом в сво-
ем деле. То есть для того, чтобы всег-
да был хороший доход и достаточно 
покупателей, работнику торговли нуж-
но создать благоприятные условия для 
выбора и приобретения товара, уметь 
качественно обслужить потребителей. 
Проще говоря, «в подарок завернуть 

хорошее настроение», -  убеждена Ма-
рина Юрьевна.

Свободное время, которого практиче-
ски не бывает, женщина проводит с род-
ными и близкими. В будущем семья ду-
мает переехать в теплые края. Но это 
пока только планы… Когалым навсегда 
останется в сердце героини, как город, в 
котором выросли ее дети, где она нашла 
свое призвание.

- Сфера обслуживания сейчас бурно 
развивается, что свидетельствует о соци-
альном и экономическом благополучии 
общества. Прогресс торговли является 
результатом профессиональной рабо-
ты всех, кто в ней задействован. Благо-
даря трудолюбию работников торговой 
отрасли удовлетворяется потребность 
населения в товарах и услугах, - подчер-
кнула Марина Юрьевна. - Хочу от души 
поздравить всех причастных с наступаю-
щим Днем работника торговли! Ваш кро-
потливый труд невозможно не заметить, 
он важен и непрост. Желаю позитивно 
смотреть на мир, с легкостью преодоле-
вать любые трудности и невзгоды, полу-
чать достойную зарплату, здоровья, тер-
пения и хорошего настроения!

За час общения с нашей героиней не-
вольно получаешь заряд позитива на всю 
рабочую неделю. Уже после в голову при-
ходит мысль о том, как же все-таки важ-
но в жизни найти свое предназначение… 
Если бы каждый человек с такой тепло-
той относился к делу, которому посвяща-
ет свою жизнь, мир наверняка стал бы чу-
точку добрее и счастливее!

Екатерина Миронова.
Фото автора.

Профессия продавца относится к одной из самых популярных, ведь с каж-
дым годом количество товаров лишь возрастает, увеличивается количество 
торговых предприятий. Даже развитие онлайн-торговли не может отменить 
потребность в людях данной специальности, хотя сама профессия достаточ-
но модернизировалась. В этом году День работника торговли празднуется 
27 июля, в этот день благодарные покупатели и клиенты поздравляют про-
фессиональных работников и выражают благодарность за честный и нелег-
кий труд. Исполняющий обязанности директора торгового центра «Семей-
ный» Марина Сазанова уже много лет связана со сферой торговли. Именно 
о ней мы хотим рассказать подробнее. 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В случае, если собственники частных 
домовладений и многоквартирных жи-
лых домов на общем собрании приня-
ли решение платить напрямую регио-
нальному оператору по обращению с 
ТКО, минуя управляющие компании и 
товарищества собственников жилья, 
соответствующая строка «Обращение 
с ТКО» будет включена в платежные 
документы энергосбыта. 

Кроме того, АО «Газпром энергос-
быт Тюмень» будет вести базу ли-
цевых счетов абонентов, начислять 
плату и собирать денежные средства 
за утилизацию и сбор мусора, а так-
же ежедневно перечислять собран-
ные платежи в адрес регионального 
оператора по обращению с ТКО АО 
«Югра-Экология». Данная организа-
ция выбрала АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» в качестве платежного аген-
та своих услуг на территории Север-
ной зоны ХМАО-Югры по итогам кон-
курсных процедур.

Там, где АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» напрямую работает с на-
селением, строка «Обращение с 
ТКО» будет включена в платежный 
документ поставщика, и оплачивать 
данную услугу гражданам необхо-
димо, как и электроэнергию, по еди-
ному лицевому счету, указанному в 
квитанции в левом верхнем углу. В 
остальных случаях энергосбыт на-
правит отдельное извещение за ус-
луги по обращению с ТКО собствен-
никам помещений многоквартирных 
домов, перечень которых предоста-
вит региональный оператор, как за-
казчик услуг по рассчетно-кассовому 
обслуживанию. Обновленные пла-
тежные документы население полу-
чит в первых числах августа, где бу-
дут отражены расчеты за июль. 

Для потребителей услуг по обра-
щению с ТКО в г. Когалыме доступ-
ны различные способы оплаты АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень»: ин-
терактивные сервисы на официаль-
ном сайте www.gesbt.ru («Личный 
кабинет клиента», страницы опла-
ты без авторизации - www.gesbt.ru/
noregistr и www.gesbt.ru/m), серви-
сы платежных агентов-партнеров: 
«Сбербанк Онлайн» и «Домашний 
Банк» АО «Газпромбанк». Оплатить 
счета можно в банкоматах и в офисах 
ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ФК Откры-
тие», отделениях ФГУП «Почта Рос-
сии», а также в кассах ЕРИЦ. Подроб-
ную информацию обо всех способах 
оплаты можно получить на странице 
www.gesbt.ru/howtopay. 

На вопросы о расчетах, начислени-
ях, тарифах по обращению с ТКО го-
товы ответить по многоканальному те-
лефону 8 (34667) 5-52-78 и в Центре 
обслуживания клиентов АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» в г. Когалыме, 
расположенном по адресу: пр. Шмид-
та, д. 24, помещение 1. 

Вопросы о заключении договоров 
и о качестве уборки мусора на тер-
риториях муниципальных образова-
ний следует адресовать региональ-
ному оператору АО «Югра-Экология» 
на электронную почту info@yugra-
ecology.ru или по телефону 8 (3467) 
31-76-36. Здесь же можно получить 
информацию о льготах на услугу и оз-
накомиться с ответами на часто зада-
ваемые вопросы.

С 1 июля расчетно-кассовое об-
служивание жителей г. Когалыма 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами осуществляет 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень». 

РАСЧЕТЫ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
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- Нас соединила Западная Сибирь, - 
так начинают супруги рассказ о своей 
истории любви. После службы в Армии 
в 1978 году Накип Галимович по ком-
сомольской путевке прибыл на строи-
тельство города Нижневартовска. В это 
же время отец Ольги Федоровны рабо-
тал на Севере вахтовым методом. При-
ехав в гости к отцу, девушка не подо-
зревала, что именно здесь она встретит 
свою судьбу. С будущим мужем она по-
знакомилась в гостях у общих друзей и 
с первого взгляда всем сразу стало по-
нятно, что молодые люди созданы друг 
для друга. 

После веселой комсомольской свадь-
бы новая ячейка общества, как и мно-
гие «первопроходцы», сначала посе-
лилась на Повховском месторождении, 
где несмотря на сложные бытовые ус-
ловия, без воды и коммуникаций, нача-
ли строить планы на будущее. Оно ока-
залось связано с Севером на долгие 
годы... На Повхе глава семейства ра-
ботал в Тампонажном управлении, в ве-
дении которого находилось строитель-
ство буровых скважин.

В Когалым пара Ханановых перееха-
ла в 1984 году, с тех пор он стал для 
них самым теплым и родным местом. 
Все эти годы супруги добросовест-
но трудятся. Уже более 35-ти лет На-
кип Галимович работает начальником 
участка ООО «АРГОС» - СУМР, имеет 
государственную награду «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». Ольга 
Федоровна 30 лет работает ведущим 

инженером отдела эксплуатации ООО 
«Когалымское управление технологи-
ческого транспорта». За неоценимый 
вклад в развитие производство в 2007 
году была удостоена Почетного звания 
«Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь».

 - С первых дней жизни здесь, я почув-
ствовала что-то родное. Да, когда-то 
здесь не было условий для комфорт-
ного проживания, поэтому очень при-
ятно наблюдать, как с каждым годом 
наш город растет и развивается. А о 
том, чтобы оставить Когалым, даже ду-
мать не хочется, здесь наш дом и дру-
гого быть не может, - признается Оль-
га Федоровна.

Конечно, не одной работой живет 
эта замечательная семья. Несмотря 
на принадлежность супругов к разным 
религиозным конфессиям они поддер-
живают уважительное отношение к ве-
роисповеданию друг друга и отмечают, 
что их союзу присущи дружеские взаи-
моотношения, поддержка и любовь к 
ближнему.

- Наверное, каждая пара представля-
ет семейную жизнь по-своему и прожи-
вает ее согласно этим представлениям. 
Семья - это как минимум два челове-
ка, которые должны всегда пребывать 
в гармонии с собой и окружающими, - 
делится опытом семейной жизни На-
кип Галимович. - Мы оба убеждены, что 
главное уметь слушать родного челове-
ка, стараться его понять и принять та-
ким, какой он есть.

И с ним безоговорочно согласна его 

вторая половина.
- Такие чувства, как нежность, любовь 

и верность - это особые чувства. Там, 
где есть семья - там есть нежность. 
Там, где есть любовь - там есть семья, 
- говорит Ольга Федоровна. - Семья - 
это главное, что может быть в жизни 
каждого человека. Именно семейные 
узы, с их общими радостями и горе-
стями, с их совместными решениями, 
определяющими будущее, их отноше-
нием друг к другу, к детям и родителям 
- есть единственно правильное, прове-
ренное веками единство двух людей: 
мужчины и женщины. И никакие земные 
ценности и богатства не заменят этого!

Действительно, глядя на супругов, по-
нимаешь, что это союз, прежде всего 
двух самых близких друзей. Ольга Фе-
доровна разделяет с мужем не только 
взгляды на жизнь, но и увлечение ры-
балкой. Супруги часто любят отдыхать 
от повседневной суеты, уединившись с 
удочкой на берегу водоема.

Безусловно, самое важное в их жизни 
- дети и внуки, которым они посвящают 
все свободное время. Накип Галимо-
вич уделяет особое внимание спорту и 
смог заинтересовать детей занятиями 
физкультурой. Более 10-ти лет их сы-
новья Александр и Роман занимаются 
спортом и входят в состав хоккейной 
сборной города Когалыма. Они высту-
пают постоянными участниками сорев-
нований различного уровня и имеют 
бесчисленные спортивные награды. 
Впервые они встали на коньки, конечно 
же, по инициативе отца, который при-
вел их на единственный в городе от-
крытый каток и увлек хоккеем.

Сейчас оба сына уже взрослые. Стар-
ший Александр трудится водителем в 
ООО «АРГОС» - СУМР, младший Роман 
- индивидуальный предприниматель. 
Они успешные, самодостаточные люди 
и тоже счастливо женаты. 

Теперь, когда дети выросли супруги 

Ханановы принимают участие в воспи-
тании шести внуков. Бабушка и дедуш-
ка являются первыми помощниками 
в любой ситуации.  Находясь рядом с 
внуками, они забывают о повседневных 
хлопотах. Ольга Федоровна и Накип Га-
лимович готовы бесконечно рассказы-
вать о каждом дне, проведенном ря-
дом с детворой. Вместе с внуками они 
весело и беззаботно играют на пляже 
в солнечные теплые дни, посещают ки-
нотеатры, игровые площадки. В такие 
моменты для них не существует поня-
тие усталости.

В этом и есть простой секрет семей-
ного счастья Ханановых - бережно хра-
нить тепло семейных отношений и ста-
вить интересы близких людей превыше 
своих…

Екатерина Калугина.

Что такое семья? Это крепкий союз на долгие годы двух влюбленных, 
для которых душевное равновесие близких людей важнее всего. В креп-
ких семьях царят благополучие и счастье. Примером такой семья являет-
ся союз Накипа Галимовича и Ольги Федоровны Ханановых, отметивших в 
этом году 35-летний юбилей супружеской жизни. В преддверии Всероссий-
ского дня любви, семьи и верности, пара удостоилась общественной награ-
ды - памятной медали «За любовь и верность».

ГОД СЕМЬИ В ЮГРЕ

РУКА ОБ РУКУ С ЛЮБОВЬЮ
ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За первое полугодие 2019 года заре-

гистрировано 410 рождений малышей 
(1 полугодие 2018 года - 442), из них: 
210 мальчиков и 200 девочек. Три се-
мьи пополнились рождением двойни. 
Четверо детей родилось - у коренных 
малочисленных народов Севера, во-
семнадцать - у граждан иностранных 
государств.

Самыми популярными именами для 
мальчиков в Когалыме являются Егор 
и Александр. Среди девочек лидируют 
имена Алиса и Анна.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Количество зарегистрированных ак-

тов об установлении отцовства в пер-

вом полугодии 2019 года составило 56. 
Регистрация усыновления (удочере-
ния) - пять.

БРАЧНЫЕ УЗЫ

В первой половине текущего года за-
ключили брак 192 пары (первое полуго-
дие 2018 года - 205). 

По сравнению с прошлым годом 
уменьшился показатель расторжения 
браков, а именно: за первое полугодие 
этого года тяготы развода претерпе-
ло 149 семей (1 полугодие 2018 - 178).

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…
За шесть месяцев текущего года 18 че-

ловек получили услугу по государствен-
ной регистрации перемены имени. 

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В первом полугодии 2019 года отде-

лом записи актов гражданского состо-

яния Администрации города Когалыма 
произведена регистрация смертей 118 
граждан (1 полугодие 2018 - 133), из них 
70 мужчин и 48 женщин. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Отдел ЗАГС предоставляет следующие 
государственные услуги (юридически 
значимые 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 государствен-
ной регистрации акта гражданского со-
стояния);

♦ внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния;

♦ восстановление и аннулирование за-
писей актов гражданского состояния на 
основании решения суда.

В целях обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности отдела записи ак-
тов гражданского состояния на офици-
альном сайте Администрации города 
Когалыма работает раздел «Отдел за-
писи актов гражданского состояния». 

В данном разделе размещена инфор-
мация:

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

♦ о размерах государственных пошлин 
и реквизиты для оплаты;

♦ о структуре отдела ЗАГС;
♦ о графике приема граждан.
В целях экономии времени и во избе-

жание очередности в отделе записи ак-
тов гражданского состояния, граждане 
могут подавать заявления на получение 
услуг по регистрации актов граждан-
ского состояния через Единый портал 
государственных услуг.

Подведены итоги работы отдела ЗАГС Администрации города Когалыма за 
первое полугодие 2019 года. Напомним, что органы записи  регистрации ак-
тов гражданского состояния наделены полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния: рождение, смерть, заключе-
ние брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ЖИЗНЬ ГОРОДА В СТАТИСТИКЕ ЗАГСА

Отдел ЗАГС Администрации го-
рода 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 - выход-

ные.
Адрес электронной почты: zags@

admkogalym.ru 



626 июля 2019 года ¹59 (1058)
КОГАЛЫМСКИЙ

РАБОЧИЙ ДЕСАНТ

ОБЩЕСТВО

Трудоустройство ребят организовано 
на базе образовательных учреждений 
города, учреждений культуры, управля-
ющих компаний жилищно-коммуналь-
ной сферы. Юные когалымчане выпол-
няют общественно значимое задание 
- занимаются благоустройством города.

- Наши юные труженики, конечно, за-
служивают слов благодарности от всех 
жителей города. Каждый день они вы-
ходят на работу и тщательно убирают 
мусор, оставленный недобросовест-
ными гражданами, подметают троту-
ары, очищают парки и скверы. Бла-
годаря такой практике дети начинают 
ответственно относиться к чистоте 
окружающей среды, - комментирует 
Анжелика Завгородняя, руководитель 
трудовой бригады «КСАТ-3».

Каждый день юные когалымчане выхо-
дят на работу. Условия труда ничем не от-
личаются от производственных - офици-
альное трудоустройство с заключением 
срочного трудового договора, оформ-
ление трудовой книжки и банковской 
карты для выплаты заработной пла-
ты. Здесь также присутствует трудо-
вая дисциплина. Не допускаются прогу-
лы или опоздания. Ежедневно, прежде 
чем приступить к уборке территорий, 
для подростков проводятся инструкта-
жи по технике безопасности. 

- Это мой первый опыт работы в тру-
довой бригаде, и я очень довольна, 
- делится впечатлениями Виолетта 
Алферова. - Вместе с ребятами и руко-
водителем мы делаем наш город чище, 

кроме того, за эти несколько часов ра-
боты мы с ребятами успеваем еще и 
пообщаться, обсудить общие темы.

Всего в этом году в летний период 
трудоустроены 610 подростков. В со-
ставе каждой бригады по десять чело-
век. Продолжительность рабочего вре-
мени зависит от возраста: подростки с 
14 до 16 лет работают в день два часа 
сорок минут, с 16 до 18 лет - три с по-
ловиной часа. Ребятам в бригаде Анто-
на Якубовского по 15 лет, почти за три 
часа они успевают очистить от мусора 
немалую территорию.

- Каждый день мы начинаем убор-
ку на Рябиновом бульваре и уже к за-
вершению рабочего времени успева-
ем пройти лесной массив вокруг 7-го 
микрорайона и навести порядок в скве-
ре Югорочка. На мой взгляд, мы прино-
сим пользу, прежде всего, самим себе, 
ведь так приятно выйти на прогулку на 
чистые улицы, - говорит Антон.

Конечно, один из самых важных во-
просов трудящихся - заработная плата. 
В этом году с учетом вычета НДФЛ она 
составляет 11 625 рублей. Подростки 
получают выплаты в два этапа на бан-
ковские карты, обслуживание которых 
оплачивает МКЦ «Феникс». У каждого 
из ребят есть планы на первые зарабо-
танные деньги и все они разные. Кто-
то сделает подарок родителям, другие 
потратят на одежду или новый смарт-
фон, а Руслан Сысоев мечтает о соб-
ственном бизнесе. 

- Говорят, пока не сделал первых ша-

гов к воплощению идеи, не стоит рас-
сказывать о ней. Но я работаю в трудо-
вой бригаде уже второй год и зарплату 
практически не трачу. У меня есть меч-
та - открыть собственное дело, и для 
ее осуществления я стараюсь накопить 
как можно больше средств, - рассказы-
вает Руслан. 

Стоит отметить, что о трудоустройстве 
в летний период необходимо позабо-
титься заранее. Если вы хотите в сле-
дующем году поработать летом, то вам 
нужно с 1 февраля по 31 марта прийти в 
отдел трудоустройства молодежи с па-
кетом документов и записаться в оче-
редь желающих трудоустроиться. Перво-
очередным правом на трудоустройство 
пользуются подростки, относящиеся 
к льготным категориям: это дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из семей, признанны-
ми малоимущими, дети из семей, поте-
рявших кормильца, дети из многодет-
ных семей, вынужденные переселенцы, 

дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, несовершен-
нолетние граждане из числа коренных 
малочисленных народов Севера, а так-
же подростки, находящиеся в социаль-
но-опасном положении. При себе не-
обходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС, 
направление на временное трудоу-
стройство от КУ «Когалымский центр за-
нятости населения», справка из школы 
о периоде обучения, номер банковско-
го счета «Открытие» (при наличии), тру-
довую книжку (при наличии), документ, 
подтверждающий льготную категорию 
(при наличии).

Многолетний опыт показывает, что ко-
галымские подростки любят трудиться 
и желающих провести лето с пользой, 
заработав свои первые деньги, всег-
да достаточно. В этом году как обыч-
но трудовые бригады укомплектованы 
полностью!

Екатерина Калугина.
Фото автора.

Современные дети хотят как можно раньше стать финансово независимы-
ми от родителей. Но где найти работу, если тебе еще нет 18-ти? Потрудить-
ся можно во время летних каникул! МАУ «Молодежный комплексный центр 
«Феникс» при содействии КУ «Когалымский центр занятости населения», об-
разовательных учреждений города, а также организаций и предприятий Ко-
галыма осуществляет трудоустройство подростков в летний период.

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ В РАЗГАРЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ  НА ТЕМУ

- У нас в городе много кра-
сивых мест. Бывает, уедешь в 
отпуск, а когда приезжаешь - 
что-то уже построили или об-
новили. Я с большой благо-
дарностью отношусь к тому, 
что делается для комфорта го-
рожан, потому что знаю, как 
было и как стало, - говорит Ва-
лентина Николаевна. 

Довольны инфраструктурой и 
представители юного поколе-
ния, а также их мамы. 

- Здесь есть площадки, где 
детям можно покататься на ве-
лосипедах и самокатах без ри-
ска попасть под машину, есть 
где побегать и попрыгать, - от-

мечает мама двоих детей Ири-
на Зайцева. - Я уже не говорю 
о специально оборудованных 
детских площадках и скверах.

Но судя по всему далеко не 
всем нравится мирно пользо-
ваться благами, которые су-
ществуют в нашем городе. 
На минувшей неделе «умные» 
остановки в Когалыме подвер-
глись нападению хулиганов. 
От их действий пострадали 
пять остановочных павильо-
нов в разных микрорайонах го-
рода. В частности, злоумыш-
ленники разбили стеклянное 
полотно на остановке «Нало-
говая инспекция» по ул. При-

балтийской, разрисовали кра-
ской стекла и металлические 
части конструкций на остано-
вочных комплексах: «Малый 
театр» по улице Мира, «Ура-
лочка» по улице Дружбы На-
родов, 39, «Храм святой Тати-
аны» по улице Комсомольской, 
по улице Молодежная, 2.

Как подчеркнул заместитель 
главы города Когалыма Ро-
стислав Попов, общий ущерб 
устанавливается, после чего 
документы будут направлены 
в правоохранительные органы.

Напомним, в соответствии со 
статьей 214 УК РФ порча оста-
новочных павильонов являет-
ся вандализмом. Эта статья 
предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа в разме-
ре до 40 000 рублей или аре-
ста на срок до трех месяцев, 
а в случае совершения деяния 
группой лиц - до трех лет ли-
шения свободы.

Отметим, это уже не первый 
подобный случай порчи оста-
новочных павильонов. Один 
такой произошел в прошлом 
году, злоумышленники разби-
ли стекло на остановке в рай-
оне больницы по ул. Молодеж-
ной. 

Нередко в новостных лен-
тах других российских горо-
дов можно встретить схожую 
информацию о порче «умных» 

остановок, но зачем? Что этим 
хотят доказать вандалы? Что 
мы не достаточно интеллек-
туально развиты, чтобы ими 
пользоваться? Из-за таких не-
приятных инцидентов тормо-
зится дальнейшее процвета-
ние города и страны в целом. 
В то время как мы могли идти 
вперед, осваивать новые го-
ризонты, приходится вновь и 
вновь возвращаться к уже сде-
ланному, повторно вкладывать 
в это бюджетные деньги. 

Рассуждая на данную тему, 
хочется понять, что движет 
взрослыми людьми или деть-
ми, которые позволяют себе 
ломать или портить общего-
родское имущество? Отсут-
ствие воспитания или реаль-
ные психические отклонения? 
Много вопросов, на которые 
нет однозначного ответа. Так 
или иначе, мы не должны допу-
скать любых проявлений ван-
дализма, ведь это наш город 
и нам в нем жить… Нужен об-
щественный бойкот некуль-
турным поступкам. Это в том 
числе вопрос солидарности 
жителей города, мы должны 
объединиться, почувствовать 
себя одной семьей. А ведь  все 
начинается с малого: с бро-
шенного мимо урны фанти-
ка или с владельцев собак, 
которые не убирают за сво-
им питомцем. Все мы с дет-
ства знаем выражение: «Дур-
ной пример заразителен» и 
это, пожалуй, именно то, что 
работает на все 100%. Реше-
ние проблемы в координации 

усилий разных сторон. И ра-
ботать необходимо по разным 
направлениям. Чтобы наруши-
тели чувствовали неотврати-
мость наказания. Но, следуя 
другому народному выраже-
нию, для достижения хороше-
го результата нужен не только 
кнут. Здесь важно повышать и 
уровень культуры городских 
жителей. Если у вас есть дети 
или внуки, пожалуйста, удели-
те им несколько минут и еще 
раз обсудите нормы поведе-
ния в общественных местах. 
А в случае, если вы все-таки 
стали очевидцами правонару-
шений, не будьте равнодушны, 
обратитесь в полицию по теле-
фонам 02 или 2-36-02.

Екатерина Миронова.

Когалым с каждым годом становится удобнее и комфортнее для жизни. Многие городские 
проекты рассчитаны на то, чтобы обеспечить равную доступность жителей к образованию, 
здравоохранению, культурным и спортивным площадкам, а также транспорту. Сейчас о том, 
что раньше здесь ничего не было, помнят разве что старожилы. Например, пенсионерка Ва-
лентина Корнева, которая живет в Когалыме почти всю свою жизнь. 

СИЛА ГОРОДА В ЕГО ЖИТЕЛЯХ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.20, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двое про-
тив смерти» (12+)
23.25 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Чистое небо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
02.50 Цвет времени

07.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
08.00 Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 
15.15, 17.35, 20.00, 23.35 
Новости
08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 
23.05, 01.00 Все на Матч!
09.55 Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
12.45 Д/ф «Шёлковый путь» 
(12+)
13.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из Сингапура 
(0+)
15.50 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
18.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
20.05 Специальный репортаж 
(12+)
20.25 Реальный спорт. Бокс
21.15 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э. О. Ма-

дерн. М. Мадиев - Е. Терентьев. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы
23.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
01.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
04.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
05.55 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
15.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны-7» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-4» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45, 00.30 «По 
сути» (16+)
05.15 Х\ф «Счастливого пути» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х\ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 18.30 Д\ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 20.00 Д\ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» (12+)
12.15, 16.30 Д\ф «Юные и 
отважные» (12+)
12.45 Д\ф «Песня - душа народа» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
13.15 Д\ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
Д\ф «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь» (12+)
20.45, 01.00 Д\ц «Мое совет-
ское» (12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
23.45 «Спецзадание» (12+)
00.45 Д\ф «Вход и выход» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)
07.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
22.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.45 Х/ф «Дальняя дорога» 
(16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Д/с «Нечисть» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

АБДУРАХМАНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1979 году в г. Сватово Луганской области, Украина.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональное, окончила Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Московский пе-
дагогический государственный университет» в 2008 году, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в 2014 
году. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г.Тюмени Центр сейсмических 
исследований Управление мониторинга и актуализации сейсмогеологических 
моделей, отдел мониторинга и актуализации сейсмогеологических моделей 
по объектам Когалымского региона (г. Когалым), геофизик 1-й категории. 
Член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 1454644,86 рублей.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности кандидата:
- один земельный участок, общая площадь 1200 кв. м;
- четыре квартиры, общая площадь каждой квартиры: 48,2 кв. м (1/4 доли), 76,8 
(1/5 доли) кв. м, 73,3 кв. м (1/5 доли), 25,2 кв. м (1/2 доли).

ОФИЦИАЛЬНО

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

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

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

тельному округу №15

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Кандидат Абду-
рахманова Инна 

Николаевна

Кандидат 
Егоров Максим 

Анатольевич
Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 0,00 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2

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

70 0,00 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объедине-
ния /средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

80 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 0,00

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00 0,00

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

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00 0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 210 0,00 0,00

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

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

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00

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

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 270 0,00 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам

280 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                   (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 

290 0,00 0,00

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 1 полугодие 2019 года

Учтено по бюджету на 2019 год 
(тыс.руб.)

Исполнено на 01.07.2019 года
(тыс.руб.)

Доходы 5 259 520,7 2 290 501,2
Расходы 6 006 157,5 2 689 342,8
Профицит (+) / Дефицит (-) -746 636,8 -398 841,6

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя 1 полугодие 2019 года
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание (тыс.

руб.)
Муниципальные служащие 204,9 157 889,0
Работники муниципальных учреждений 2 811,4 1 061 463,4
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двое 
против смерти» (12+)
23.25 Премьера. «Камера. 
Мотор. Страна» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI века
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире»

08.00 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи
08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 
17.55, 21.00, 23.05 Новости
08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 
21.05, 01.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
12.20, 03.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.20 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э. О. Ма-
дерн. М. Мадиев - Е. Терентьев. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.50 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
19.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. С. Ли-
пинец - Дж. Инсон. Трансляция 
из США (16+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)

01.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
04.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. 
Последний герой» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс че-
сти-4» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны-7» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-4» (16+)
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

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

ТНТ

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

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)
07.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.55, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее» (16+)
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
05.15 Д/ф «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двое против 
смерти» (12+)
23.25 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.00 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 20.55 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Поле-
ты наяву»
18.30, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Милан» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
08.00 Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 
Новости
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 
00.45 Все на Матч!
11.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
14.25 Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи
18.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Интер» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Китая (0+)
21.20, 00.25 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
23.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» (16+)

01.10 Футбол. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
03.10 Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.10 Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые. Послед-
ний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны-8» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-5» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45, 00.30   Д\ф 
«Югра многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Загородные премудрости» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.45, 15.15, 17.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 20.30, 00.45 Д/ф «Жизнь в 
болотах» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 04.40 «Югра православная» 
(12+)
20.00 Д/ф «Скоро начнется ночь» 
(12+)
20.45, 23.20, 01.00 «Мой герой» 
(12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)
07.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Д/с «Знахар-
ки» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двое против 
смерти» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. «Профес-
сия - следователь» (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 20.35 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
18.50, 00.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
23.00 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой»
23.50 Д/ф «Женский космос»
01.30 Т/с «В лесах и на горах»

08.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 
Новости
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала (0+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи
18.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Китая 
(0+)
20.00 Реальный спорт. Волейбол
20.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Велико-
британии (16+)
05.25 Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Либертад» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.50 «Детский КВН» (6+)
08.55 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.55 Х/ф «Стукач» (12+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От «Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
(16+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны-8» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-5» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45, 18.45, 00.30 
«Спецзадание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Мой герой» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 13.30 «Югра православна 
« (12+)
06.40 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «По сути» (16+)
11.45, 12.45, 20.30, 00.45    Д/ф 
«Верховья Конды» (12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» 
(12+)
13.00, 19.00 Новости (16+)
14.10, 22.00, 01.45   Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.00, 17.00, 21.30, 00.00, 04.00     
Новости (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)04.25 
Х/ф «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 
(16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ингмар Бергман» 
(16+)
01.20 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в 
таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Миссионер» (16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 
21.50, 23.05 Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.50 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
18.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора 
- А. Шпилька. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20.20 Д/с «Капитаны» (12+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
23.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
23.40 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Липинец - Дж. Инсон. Трансля-
ция из США (16+)
01.50 Х/ф «Второй шанс» (16+)
04.15 «Мурат Гассиев. Новый 

вызов». Специальный обзор 
(16+)
05.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном 
(16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф Премьера! «Оно» 
(18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны-9» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Паутина-5» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ЮГРА

   

05.00, 12.00, 13.45, 18.45 
«Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика» 
(6+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Сделано в Югре» (6+)
06.40, 13.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.50 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.30, 19.30 «Люди РФ» (12+)
12.15, 16.30 Д/ц «Страна.ru» 
(12+)
12.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва « (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
14.10, 22.00, 02.20 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
20.00, 23.30, 04.30 Д/ф «Руслан» 
(12+)
20.30 Д/ф «Вход и выход» (12+)
20.45 «Мой герой» (12+)
23.00 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
00.30 Х/ф «Охотник с Уо-
лл-стрит» (18+)
03.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-
фон (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 05.35 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Крылья» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету 
тети...» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: Боги 
арены» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
01.45 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Антарктида. Селфи» 
(12+)
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Душе 
нужен праздник». К 90-летию 
Василия Шукшина (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой 
реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Три дровосека». 
«Высокая горка»
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Приморская 
сцена Мариинского театра
16.40 Д/с «Предки наших 
предков»
17.20 Мой серебряный шар
18.05 Х/ф «Близнецы»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Олимпионики». 
«Притча об артисте (Лицедей)»

07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05, 14.15, 19.00, 22.55 
Новости
12.15 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
14.25 Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.35, 20.35, 23.00, 01.00 Все 
на Матч!
15.50 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи
17.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Специальный репортаж 
(12+)

19.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. Прямая 
трансляция
00.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.40 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
16.00 От «Даниловки до 
Повха» (12+)
16.26 Минарет (0+)
17.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.20 Т/с «Брак по-соседски» 
(16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Пес-2» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина-5» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.00, 21.30 «Сделано в 
Югре»(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика» 
(6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.55, 10.40, 16.40 «Югра право-
славная» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30, 08.15 М/ф «Маша и мед-
ведь» (6+)
07.00, 11.20 «Агрессивная 
среда» (16+)
07.50, 12.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
08.25 «Экспериментаторы» (12+)
08.50 Х/ф «Идеальная жена» 
(12+)
10.30, 14.25, 21.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
13.15, 17.15 «ПРОФИль» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.45, 18.40 «Спецзадание(12+)
15.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.45, 02.20 Д/ц «Секретная 
папка» (16+)
18.25 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

22.00, 03.00 Х/ф «Шоколад» 
(12+)
00.05 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе 
«Полста» (12+)
01.55 Д\ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж (16+)
01.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.25 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)
08.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (16+)
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
03.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «Двойник» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)
16.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
21.15 Х/ф «Миф» (16+)
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)
07.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
09.00, 12.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
12.00 Новости с субтитрами
13.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ
14.35 Х/ф «72 метра» (12+)
17.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь»  (16+)
22.45 Т/с Премьера. «Лучше, 
чем люди». Новые серии (16+)
00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)
02.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» (12+)
04.10 «Про любовь» (16+)

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Д/ф Ко Дню военно-мор-
ского флота. «Затерянные в 
Балтике» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 Д/ф Ко Дню воен-
но-морского флота. «Огненная 
кругосветка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

06.30 Д/с «Человек перед 
Богом»
07.05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..» «Зарядка для хвоста». 
«Завтра будет завтра». «Вели-
кое закрытие». «Ненаглядное 
пособие»
07.50 Х/ф «Камила»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Близнецы»
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
«Великолепный Гоша»

06.00, 08.00 Профессиональ-
ный бокс. Х.К. Рамирес - М. 
Хукер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
09.00 Реальный спорт. Бокс
09.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
12.10, 13.55 Новости
12.20, 05.00 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» (12+)
12.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
14.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
15.10, 02.00 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж 
(12+)

15.55 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Кореи
18.00 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
20.15 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.35 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
00.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США
03.00 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф Впервые на СТС! 
«Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)
04.45 Т/с «Брак по-соседски» 
(16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика» 
(6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
06.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.30, 08.30 М/ф «Маша и мед-
ведь» (6+)
07.00, 11.20 «Агрессивная 
среда» (16+)
07.50, 12.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
08.40 «Экспериментаторы» 
(12+)
09.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45, 16.55 «Спецзадание» 
(12+)
11.00, 16.40 «По сути» (16+)
13.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(12+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
15.45 «Югра православная» 
(12+)
16.00, 00.15 «Мой герой» 
(12+)
17.15 «Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (12+)

19.05, 23.35 Д\ц «Мое совет-
ское» (12+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
21.30 Д/ф «Сталь и лед. Се-
верный воркаут» (12+)
21.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
22.00 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
01.00 «ПРОФИль» (16+)
01.30 Музыкальное время 
(18+)
03.30 Х/ф «Молодость по 
страховке» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 
Открытый микрофон (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» (16+)
10.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
03.20 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 13.40 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
00.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
03.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(16+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
19.00, 01.00 Х/ф «Смешанные» 
(12+)
21.15 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
03.15 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Уважаемые читатели! 
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в не-
достойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 

За добро ваших сердец воздастся вам добром.
Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов, имам-мух-

тасиб Соборной мечети Когалыма. 

Число Утренняя Вос. Обед После обеда Вечерняя Ночная
1 01.56 03.26 12.20 17.47 20.55 22.25
2 01.59 03.29 12.20 17.46 20.52 22.22
3 02.02 03.32 12.20 17.45 20.49 22.19
4 02.05 03.35 12.20 17.44 20.46 22.16
5 02.07 03.37 12.20 17.43 20.43 22.13
6 02.10 03.40 12.20 17.42 20.40 22.10
7 02.13 03.43 12.20 17.41 20.37 22.07
8 02.16 03.46 12.20 17.38 20.34 22.04
9 02.18 03.48 12.20 17.36 20.31 22.01
10 02.21 03.51 12.20 17.34 20.28 21.58
11 02.24 03.54 12.20 17.32 20.25 21.55
12 02.27 03.57 12.20 17.29 20.22 21.52
13 02.29 03.59 12.20 17.26 22.19 21.49
14 02.32 04.02 12.20 17.24 20.16 21.46
15 02.35 04.05 12.20 17.22 20.13 21.43
16 02.37 04.07 12.20 17.20 20.10 21.40
17 02.40 04.10 12.20 17.18 20.06 21.36
18 02.43 04.13 12.20 17.16 20.03 21.33
19 02.46 04.16 12.20 17.15 20.00 21.30
20 02.48 04.18 12.20 17.13 19.58 21.28
21 02.51 04.21 12.20 17.11 19.54 21.24
22 02.54 04.24 12.20 17.10 19.50 21.20
23 02.56 04.26 12.20 17.08 19.47 21.17
24 02.59 04.29 12.20 17.06 19.44 21.14
25 03.02 04.32 12.20 17.05 19.41 21.11
26 03.04 04.34 12.20 17.03 19.38 21.08
27 03.07 04.37 12.20 17.01 19.34 21.04
28 03.10 04.40 12.20 16.58 19.31 21.01
29 03.12 04.42 12.20 16.56 19.28 20.58
30 03.15 04.45 12.20 16.53 19.24 20.54
31 03.17 04.47 12.20 16.51 19.21 20.51

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АВГУСТ
РАСПИСАНИЕ

Всевышний Аллах повелел: 
«О, сыны Адама! Одевайтесь 
прилично и ведите себя веж-
ливо и богобоязненно в любом 
месте, где вы поклоняетесь и 
молитесь. Наслаждайтесь пи-
щей и питьем, разрешенными 
Аллахом, но не излишествуй-
те; не ешьте и не пейте запре-
щенного Аллахом. Ведь Он не 
любит излишествующих и неу-
меренных». 

Придя в гости, займите ме-
сто, которое укажет вам хозя-
ин. Озираться по сторонам, 
рассматривать находящие-
ся в помещении вещи - не-
прилично. Также не следу-
ет давать хозяину указания 
относительно приготовле-
ния пищи и всего другого. 
Свое мнение можно выска-
зать лишь в том случае, если 
между вами существуют дав-
ние дружеские отношения. В 
гости голодным ходить неже-
лательно, но и сытым тоже, 
иначе обидите хозяина, ведь 

он старался, готовя для вас 
угощение. 

Перед принятием пищи и по-
сле нее всем гостям необходи-
мо совершить омовение рук с 
соблюдением всех формально-
стей. Также перед угощением и 
по окончании его произносятся 
установленные особые молит-
вы, в которых благодарят Бога 
за посланную пищу и просят 
прощения грехов хозяину дома, 
присутствующим и всем мусуль-
манам. Молитву должен произ-
нести кто-либо из старших по 
возрасту гостей, подняв перед 
собой руки ладонями вверх, а, 
завершив ее, он должен прове-
сти ладонями рук по лицу и под-
бородку. Этот жест следует по-
вторить и всем остальным. 

Неприлично гостям переда-
вать друг другу руками пищу, 
взятую с блюда. Общее пра-
вило обязывает не подавать 
руками пищу ни бедняку, ни 
собаке, ни кошке. Считается 
грехом дремать во время еды, 

подобно животным. Также не 
следует возвышать голос, го-
ворить окружающим непри-
ятные вещи или критиковать 
предложенное угощение. До 
самого конца трапезы необ-
ходимо поддерживать мир, со-
гласие и веселое расположе-
ние духа у всех собравшихся. 

Для питья тоже есть правила. 
По возможности, воду следу-
ет пить сидя. Из этого прави-
ла есть два исключения: стоя 
можно пить только воду из 
источника Зам-Зам во время 
хаджа и воду, которая остается 
после омовения (если челове-
ку захочется пить, а в его кув-
шине будет вода). На воду не 
следует дуть. Неприлично пить 
воду из чашки залпом, без пе-
рерыва, а нужно делать это в 
три приема, каждый раз отры-
ваясь от края посуды: в пер-
вый прием делают один гло-
ток, во второй - три, в третий 
- пять, придерживаясь нечет-
ного числа глотков. Перед пер-
вым глотком надо произнести: 
«Во имя Бога Милостивого, 
Милосердного», а по окон-
чании питья - «Слава Богу - 
Господу миров!»

Что касается каких-то особых 
указаний по приему гостей, то 
согласно исламским канонам, 
не следует ежедневно прини-
мать в гости чужих людей, ибо 
каждый день гостя по чести 
принять нельзя. Нужно исхо-
дить из своих возможностей, 
то есть сначала определить-
ся самому, сколько раз в ме-
сяц ты сможешь принять гостя 
или гостей. И если сможешь 
принять в месяц три раза - 
прими гостя один раз, но из-
расходуй на него все эти три 
раза, чтобы стол твой был ли-
шен всякого недостатка. А ког-

да гость или гости приедут к 
тебе в дом, высылай всех ему 
навстречу и всячески привет-
ствуй, и заботься о каждом по 
достоинству. 

Хотя ислам и не запрещает 
есть одному, но по возможно-
сти принимать пищу рекомен-
дуется всей семьей. Считается, 
что чем больше рук протянется 
к пище, тем больше Аллах по-
шлет ее на пользу людям и тем 
больше увеличится благосо-
стояние хозяина дома.

Что касается пищевых запре-
тов, ключевым понятием у му-
сульман, которое относится и 
к продуктам питания, являет-
ся «дозволенность», то есть ве-
рующему допустимо употре-
блять любую пищу, которая не 
запрещена Священным писа-
нием (Кораном), жизнеописа-
нием Пророка Сунна и другими 
общепризнанными мусуль-
манскими суждениями. Самое 
главное правило, относяще-
еся к приготовлению и прие-
му пищи у мусульман, заклю-
чается в соблюдении пищевых 
запретов, налагаемых исла-
мом. И хотя в современном 

мире они стали менее стро-
гими, большинство верующих 
придерживается их и старает-
ся употреблять в пищу только 
разрешенные продукты (ха-
лял). И лишь одно оправдание 
есть у мусульманина, приняв-
шего в пищу запрещенный про-
дукт, если сделал он это не на-
меренно, а по принуждению. 
Кроме того, мусульманин мо-
жет есть мясо только в том слу-
чае, если животное было за-
бито правоверным, то есть 
мусульманином. Итак, мясо 
животных, забитых не по ис-
ламскому закону, свинина, ал-
коголь, змеи, лягушки, а также 
сладости, приготовленные с 
добавлением алкоголя, и блю-
да, содержащие желатин из со-
единительных тканей свиньи, 
являются харамом и не могут 
быть употреблены в пищу.

Как видно, исламские кули-
нарные традиции включают 
в себя не только определен-
ные блюда и ингредиенты, но 
и особое отношение к еде, как 
к дару Всевышнего, а также 
свойственный мусульманам 
этикет приема пищи.

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

«О, ВЫ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ!
 ЕШЬТЕ ИЗ БЛАГОЙ ПИЩИ...»

ТЭБЭ ИЗ РЫБЫ 

Ингредиенты: 500 г рыбы, 4 
яйца, 40 г топленого масла, 
100 г молока, перец, соль.

Приготовление: блюдо готовят 
из мелкой речной рыбы. Очи-
щенную и промытую рыбу по-
ложить в дуршлаг, чтобы стекла 
вода, посолить, поперчить. Пе-
реложить рыбу в кипящее масло 
и жарить, пока кости не размяг-
чатся. Пожаренную рыбу залить 
смесью из молока и яиц, поста-
вить в духовку на 15-20 минут. 

БАРАНИНА С ОВОЩАМИ 

Ингредиенты: 1 кг баранины, 
1 луковица, 6-7 картофелин, 4-5 
помидоров, 2-3 зубчика чесно-
ка, 4 ст. л. растительного мас-

ла, кусочек сливочного масла 
величиной с грецкий орех, зе-
лень укропа и петрушки, соль, 
перец, лавровый лист.

Приготовление: мясо отбить и 
нарезать кусками. Поместить в 
кастрюлю с растительным мас-
лом и двумя стаканами воды, 
медленно довести до кипения. 
Прибавить нарубленный лук, 
чеснок, лавровый лист, черный 
перец и соль. Когда мясо бу-
дет почти готово, добавить на-
резанные кружками картофель 
и помидоры, а через 10-15 ми-
нут - масло. Посыпать зеленью 
петрушки и укропа. 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 

Ингредиенты: 300 г тертого 
сыра, 5 яичных белков, 2 ст. 
л. топленого масла, 2-3 ч. л. 
муки, 1 пучок зелени петруш-
ки, 1/2 ч. л. красного молото-
го перца, соль по вкусу.

Приготовление: яичные белки 
посолить и взбить, прибавляя 
небольшими порциями тертый 
сыр. Полученную массу попер-

чить и тщательно перемешать. 
Сформовать небольшие ша-
рики, обвалять их в муке и об-
жаривать в топленом масле до 
тех пор, пока они не увеличатся 
в объеме вдвое, затем подать 
к столу на большом блюде, по-
сыпав мелко нарезанной зеле-
нью петрушки. 
АРАХИСОВЫЕ ПИРОЖНЫЕ 

Ингредиенты: 300 г молотого 
арахиса, 200 г сахара, 50 г са-
харной пудры, 4 яичных белка, 
2 ч. л. топленого масла. 

Приготовление: яичные бел-
ки взбить, добавить молотый 
арахис, сахар и тщательно пе-
ремешать. Из полученной мас-
сы сформовать небольшие ша-
рики, обмакнуть каждый из них 
в сахарную пудру, положить на 
смазанный топленым маслом 
противень и оставить на сутки. 
На следующий день выпекать в 
разогретой до 180 °C духовке в 
течение 20-25 минут, затем по-
ложить в прохладное место на 
два часа и подать к столу. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ КУХНЯ

Уважаемые читатели, в сегодняшнем выпуске «Минаре-
та» мы хотим ознакомить вас с тем, какие основные пра-
вила должен соблюдать исповедующий ислам человек во 
время еды, и поговорим о правилах, которые требуется со-
блюдать при питье. 
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Основные причины пожаров 
остаются прежними: нару-
шение правил пожарной без-
опасности при устройстве и 
эксплуатации печей, монта-
жа электропроводки и элек-
трооборудования, неисправ-
ность электрооборудования 
автомобилей, а также неосто-
рожное обращение с огнем, в 
том числе и при курении. Про-
изошло резкое увеличение ко-
личества пожаров в результате 
горения травы, мусора.

Зачастую некоторые граж-
дане даже не задумываются о 
тех катастрофических послед-
ствиях, к которым может при-
вести несоблюдение элемен-
тарных требований пожарной 
безопасности.

Вот несколько практических 
советов как уберечь имуще-
ство от пожара:

♦ Периодически проверяй-
те надежность и исправность 
электрохозяйства.

♦ Не оставляйте без при-
смотра электронагреватель-
ные приборы. Электроутюги, 
электроплиты ставятся только 
на несгораемые и теплоизо-

лирующие подставки, а элек-
трокамины устанавливаются 
на достаточном удалении от 
мебели, занавесей и других 
сгораемых предметов. Уходя 
из дома, эти приборы следует 
обязательно выключать.

♦ Не пользуйтесь поврежден-
ными розетками, выключате-
лями.

♦ Не пользуйтесь самодель-
ными электронагревательны-
ми приборами, рано или позд-
но это неминуемо приведет к 
пожару.

♦ Одновременное включе-
ние в электросеть нескольких 
электроприборов большой 
мощности ведет к ее перегруз-
ке и может стать причиной по-
жара.

♦ Проверяйте исправность 
отопительных печей и дымо-
ходов, своевременно очищай-
те и белите их.

♦ Дверка топки отопитель-
ной печи должна плотно за-
крываться на защелку. На де-
ревянном полу перед топкой 
должен быть прибит металли-
ческий лист размером не ме-
нее 0,5 м на 0,7 м.

♦ При пользовании газовыми 
приборами не оставляйте их 
без присмотра. Помните, что су-
шить белье над газовой плитой 
опасно - оно может загореться!

♦ При выявлении неисправ-
ности в газовых котлах и пли-
тах не производите ремонт 
самостоятельно, а вызывай-
те специалистов из газовой 
службы.

♦ Не поручайте детям при-
сматривать за включенными 
электрическими и газовыми 
приборами, а также за топя-
щимися печами. Не разре-
шайте детям самостоятель-
но включать электрические и 
газовые приборы, растапли-
вать печи; ограничьте детей 
от источников открытого пла-
мени.

♦ Курение в сочетании с упо-
треблением алкоголя во все 
времена года остается основ-
ной причиной пожара, в кото-
ром гибнут люди и как законо-
мерность - сами курильщики. 
Не курите в постели!

♦ Оборудуйте помещения ав-
тономными оптико-электрон-
ными дымовыми пожарными 
извещателями, это позволит 
вам вовремя среагировать на 
возможное загорание и спа-
сет не только ваше имущество, 
но и жизнь.

♦ Вооружитесь средствами 
пожаротушения, огнетушитель 
лучше иметь порошковый, он 
универсален им можно тушить 
и под напряжением.

♦ Проезды к противопожар-
ным водоисточникам должны 
быть всегда свободными, очи-
щенными от мусора и других 
предметов. Запрещена стоян-
ка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидран-
тов. Так что, прежде чем реши-
те «немного улучшить» место 
парковки своего автомоби-
ля, вспомните, что в опасный 
момент это может помешать 
пожарным подразделениям и 
другим оперативным службам 
оказать экстренную помощь 
пострадавшим людям.

♦ Собственникам индиви-
дуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в до-
мах блокированной застройки, 
расположенных на территори-
ях сельских поселений, садо-
водческих или огороднических 
земельных участков, к нача-
лу пожароопасного периода 
необходимо обеспечить нали-
чие на земельных участках, где 
расположены указанные жи-
лые дома, емкости (бочки) с 
водой или огнетушитель. Хра-
нение огнетушителя осущест-
вляется в соответствии с тре-
бованиями инструкции по его 
эксплуатации.

♦ Запрещается на территори-
ях, прилегающих к объектам, 
в том числе к жилым домам, а 
также к объектам садоводче-
ских или огороднических зе-
мельных участков, оставлять 
емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостя-

ми, горючими газами.
♦ Не допускается сжигать от-

ходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 
50-ти метров от объектов.

♦ Запрещается на террито-
рии поселений и городских 
округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью от-
крытого огня.

Если вы заметили загора-
ние, немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефо-
ну 01 или 112, сообщите о по-
жаре соседям, постарайтесь 
как можно быстрее покинуть 
помещение и помогите эва-
куироваться окружающим вас 
людям, по возможности при-
ступайте к локализации заго-
рания подручными средства-
ми, соблюдая предельную 
осторожность.

Вызвав пожарную охрану 
встретьте пожарные маши-
ны, укажите место загорания, 
места отключения электро-
энергии, места расположе-
ния ближайших источников 
противопожарного водоснаб-
жения.

Помните, что забота о наших 
близких в наших руках!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации г. Когалыма. 

С 1 января по 1 июля на территории города Когалыма произошло 52 пожара, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 48%, ги-
бели людей на пожарах не зарегистрировано, травмирован один человек (за аналогичный 
период 2018 года - при пожарах получили травмы два человека), материальный ущерб от 
пожаров увеличился на 9% и составил 12 256 000 рублей.

СЛУЖБА «01»

БОЛЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ УЩЕРБА

В мероприятии приняли участие специали-
сты отдела по делам ГОиЧС, отдела по органи-
зации деятельности территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города, сотрудники ОМВД 
России по г. Когалыму и группы профилактики 
Когалымского пожарно-спасательного гарни-
зона. Состав участников не случаен, ведь для 
представителей этих структур лето - пора осо-
бого внимания, так как несмотря на предприни-
маемые профилактические меры ежегодно ко-
личество несчастных случаев, в том числе и с 
детьми, на водных объектах неизменно увели-
чивается именно в этот период.

- Подростки не всегда сообщают родителям о 
том, что идут гулять к водоему. Порой родите-
ли даже не подозревают, что возможно в этот 
момент их сын или дочь находится на пляже, и 
такое неведение может привести к трагедии, - 
говорит Лидия Немыкина, начальник отдела по 
организации деятельности территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации города. - Поэтому се-
годня мы не только раздаем всем отдыхающим 

памятки о правилах поведения у воды и на воде, 
но и проконтролируем, нет ли на пляже ребят, 
пришедших сюда самостоятельно.

К слову, маленькие дети требуют от взрослых 
не меньшего внимания, ведь стоит отвлечься 
всего на минуту и может случиться непоправи-
мое… Вот и в этот раз у водоема достаточно как 
взрослых, так и детей. Каждому из отдыхающих 
участники рейда вручили памятки и напомнили о 
необходимости соблюдать меры безопасности.

- Купающихся сегодня достаточно, и это по-
нятно, так как стоит жаркая погода, - отмечает 
Константин Живоглядов, специалист-эксперт 
отдела по делам ГОиЧС Администрации горо-
да. - Купаться или нет в этом водоеме - каж-
дый решает сам, но мы еще раз хотим напом-
нить о том, что, находясь у воды, нельзя ни на 
минуту забывать о мерах безопасности. Это от-
носится и к тому, как долго можно находиться 
на солнце, и какие напитки употреблять, и ка-
кими играми занять ребенка, чтобы он случай-
но не оказался без присмотра. Надеюсь, наш 
сегодняшний рейд принесет положительный 
результат!

Юлия Ушенина.
Фото автора. 

АКТУАЛЬНО

С наступлением жаркой погоды когалым-
чане стремятся как можно больше свобод-
ного времени проводить у водоемов. 19 
июля, в преддверии выходных дней, пред-
ставители заинтересованных ведомств 
провели профилактический рейд по тер-
ритории городского пляжа, а также у озе-
ра в районе трубной базы, пользующегося 
популярностью у горожан в летнее время. 
Цель рейда - напомнить о безопасности во 
время отдыха у воды.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОТДЫХ 
БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ!
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Территория лыжной базы «Снежин-
ка» стала спортивной ареной для более 
сотни когалымчан и гостей города. В 
10:00 был дан старт открытому турниру 
по пляжному волейболу среди мужских 
и женских команд. Помериться силами 
с волейболистами Когалыма приехали 
спортсмены из Сургута, Нижневартов-
ска и Нефтеюганска. Среди женских 
команд победу одержала команда 
из Нефтеюганска, второе место за-
воевали сургутянки, почетная брон-
за досталась представительницам 
Когалыма. У мужских команд первое 
и третье места заняли волейболисты 
из Сургута, серебро завоевали гости из 
Нижневартовска. 

С 12:00 на площадке для воркаута со-
брались желающие проверить свои фи-
зические возможности, а таких оказалось 
24 человека. Они смогли сдать отдель-
ные виды Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Когалымчане доказали, что 
они действительно готовы к труду и обо-
роне даже при палящем солнце! Подроб-
нее, о том, как получить заветный значок 
«ГТО» мы расскажем в ближайших выпу-
сках нашей газеты.

Завершающим мероприятием стал 

чемпионат города по игре «Вышиба-
лы». Вспомнить эту популярную ког-
да-то игру решили представители мо-
лодежного актива при главе города 
Когалыма. Их идею поддержали четыре 
команды по восемь человек в каждой. 
И, конечно, не обошлось без зрителей!

А для поклонников интеллектуаль-
ного спорта в центре досуга и отдыха 
«Когалым» был организован шахмат-
ный турнир среди любителей «Дебют». 
11 участников турнира сыграли меж-
ду собой партии по быстрым шахма-
там. Так как изначально организатора-
ми не выдвигались жесткие требования 
по возрасту и квалификации участни-
ков, нередко за шахматной доской ока-
зывались взрослые опытные игроки 
и совсем юные шахматисты. Борьба 
была жаркой, ведь каждая партия игра-
лась по олимпийской системе - на вы-
бывание, что не характерно для шах-
матных турниров. Победителем в этот 
день стал Вусал Мамедов, получивший 
главный приз - шахматную доску в виде 
символа города - медведя, остальные 
участники были награждены памятны-
ми грамотами. 

Предлагаем вашему вниманию фото-
репортаж с места события.

ОТ ВОЛЕЙБОЛА 
ДО ШАХМАТ...

Страницу подготовила Юлия Ушенина.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Минувшую субботу, ставшую, пожалуй, одной из самых жарких за это лето, 
большинство когалымчан постарались провести за пределами города - у 
водоемов или на дачных участках. Но настоящие спортсмены, которым не 
страшны ни сибирские морозы, ни редкая в наших краях жара, вышли на 
спортивные площадки. 
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ОБЩАЙТЕСЬ ДРУГ
 С ДРУГОМ

Общение - основная челове-
ческая потребность, особенно 
для родителей и детей. Отсут-
ствие общения с вами застав-
ляет его обращаться к другим 
людям, которые могли бы с ним 
поговорить. Но кто они и что 
посоветуют вашему ребенку?

Помните об этом, старайтесь 
быть инициатором откровенно-
го, открытого общения со сво-
им ребенком.

ВЫСЛУШИВАЙТЕ 
ДРУГ ДРУГА

Умение слушать - основа эф-
фективного общения, но делать 
это не так легко, как может пока-
заться со стороны. Умение слу-
шать означает: быть вниматель-
ным к ребенку; выслушивать его 
точку зрения; уделять внимание 
взглядам и чувствам ребенка, не 
споря с ним.

Не надо настаивать, чтобы 
ребенок выслушивал и при-
нимал ваши представления о 
чем-либо. Важно знать, чем 
именно занят ваш ребенок. 
Иногда внешнее отсутствие 
каких-либо нежелательных 
действий скрывает за собой 
вредное занятие. Например, 
подросток ведет себя тихо, 
не грубит, не пропускает уро-
ков. Ну, а чем он занимается? 
Ведь употребляющие нарко-
тические вещества и являют-
ся «тихими» в отличие от тех, 
кто употребляет алкоголь. 
Следите за тем, каким тоном 
вы отвечаете на вопросы ре-
бенка. Ваш тон «говорит» не 
менее ясно, чем ваши слова. 
Он не должен быть насмешли-

вым или снисходительным.
Поощряя ребенка, поддержи-

вайте разговор, демонстрируй-
те вашу заинтересованность 
в том, что он вам рассказыва-
ет. Например, спросите: «А что 
было дальше?» или «Расскажи 
мне об этом...» или «Что ты об 
этом думаешь?»

СТАВЬТЕ СЕБЯ 
НА ЕГО МЕСТО

Подростку часто кажется, 
что его проблемы никто и ни-
когда не переживал. Было 
бы неплохо показать, что вы 
осознаете, насколько ему 
сложно. Договоритесь, что 
он может обратиться к вам в 
любой момент, когда ему это 
действительно необходимо. 
Главное, чтобы ребенок чув-
ствовал, что вам всегда инте-
ресно, что с ним происходит. 
Если вам удастся стать свое-
му ребенку другом, вы буде-
те самым счастливым роди-
телем!

ПРОВОДИТЕ 
ВРЕМЯ ВМЕСТЕ

Очень важно, когда родите-
ли умеют вместе заниматься 
спортом, музыкой, рисовани-
ем или иным способом устра-
ивать с ребенком совместный 
досуг или вашу совместную де-
ятельность. Это необязательно 
должно быть нечто особенное. 
Пусть это будет поход в кино, 
на стадион, на рыбалку, за гри-
бами или просто совместный 
просмотр телевизионных пере-
дач. Для ребенка важно иметь 
интересы, которые будут са-
мым действенным средством 
защиты от табака, алкоголя и 
наркотиков. Поддерживая его 

увлечения, вы делаете очень 
важный шаг в предупреждении 
от их употребления.

ДРУЖИТЕ С 
ЕГО ДРУЗЬЯМИ

Очень часто ребенок впервые 
пробует запрещенное в кругу 
друзей. Порой друзья оказы-
вают огромное влияние на по-
ступки вашего ребенка. Он мо-
жет испытывать очень сильное 
давление со стороны друзей 
и поддаваться чувству едине-
ния с толпой. Именно от окру-
жения во многом зависит по-
ведение детей, их отношение 
к старшим, к своим обязанно-
стям, школе и так далее. Кроме 
того, в этом возрасте весьма 
велика тяга к разного рода экс-
периментам. Дети пробуют ку-
рить, пить. У многих в будущем 
это может стать привычкой.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШ
 РЕБЕНОК УНИКАЛЕН

Любой ребенок хочет чувство-
вать себя значимым, особен-
ным и нужным. Вы можете по-
мочь своему ребенку развить 
положительные качества и в 
дальнейшем опираться на них. 
Когда ребенок чувствует, что 
достиг чего-то, и вы радуетесь 
его достижениям, повышает-
ся уровень его самооценки. А 
это, в свою очередь, заставля-
ет ребенка заниматься более 
полезными и важными делами, 
чем употребление наркотиков. 
Представьте, что будет с вами, 
если 37 раз в сутки к вам будут 
обращаться в повелительном 
тоне, 42 раза - в увещеватель-
ном, 50 - в обвинительном?

Цифры не преувеличены: тако-
вы они в среднем у родителей, 
дети которых имеют наибольшие 
шансы стать невротиками и пси-
хопатами. Ребенку нужен отдых 
от приказаний, распоряжений, 
уговоров, похвал, порицаний. 
Нужен отдых и от каких бы то ни 
было воздействий и обращений!

Нужно время от времени рас-
поряжаться собой полностью 
- то есть нужна своя доля сво-
боды. 

ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР
Алкоголь, табак и медицин-

ские препараты используют-
ся многими людьми. Конечно, 
употребление любого из выше-
указанных веществ законно, но 
здесь очень важен родитель-
ский пример. Родительское 

пристрастие к алкоголю и де-
кларируемый запрет на него 
для детей дает повод обвинить 
вас в неискренности, в двой-
ной морали. Помните, что ваше 
употребление, так называемых, 
«разрешенных» психоактивных 
веществ открывает дверь де-
тям и для запрещенных. Несо-
вершенные, мы не можем вы-
растить совершенных детей.

По материалам сайта мвд.рф

БУКВА ЗАКОНА

Употребление наркотиче-
ских средств ведет не толь-
ко к ухудшению здоровья, со-
циального взаимодействия 
и возникновению различно-
го рода проблем и неприятно-
стей, но и к ответственности 
- административной либо уго-
ловной. 

Административная ответ-
ственность согласно статье 
6.9 КоАП РФ: «потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача» влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест 

на срок до пятнадцати суток.
Уголовная ответственность 

согласно статье 228 УК РФ: 
«незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств» 
наказывается штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех 
месяцев; либо обязательными 
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Также, согласно статье 228.1 
УК РФ: «незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества, либо их частей», 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, наказываются ли-
шением свободы на срок от 
четырех до восьми лет с огра-
ничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

В Когалыме проводится 
большая работа по предот-
вращению распростране-
ния наркомании среди насе-
ления. В целях привлечения 
общественности к участию в 
противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинско-
го потребления на территории 
города проходят антинарко-
тические акции. К примеру, 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Целью данных акций яв-
ляется привлечение внимания 
общественности к проблеме 
наркомании, негативного от-
ношения к употреблению пси-
хоактивных веществ.

Не станьте жертвой пагуб-
ной привычки и не проходите 

мимо, если станете свидете-
лем любого случая или инфор-
мации - сообщите, и тогда, 
возможно, на одну спасенную 
жизнь станет больше. Помни-
те, наркотики не помогают ре-
шить проблемы, наркомания - 
болезнь, разрушающая душу и 

тело! Употребление наркоти-
ков - один из путей заражения 
ВИЧ-инфекцией. Наиболее ча-
стые причины смерти нарко-
манов - передозировка, СПИД, 
убийство, самоубийство, гепа-
тит В и С. Отказываясь от нар-
котиков, вы выбираете жизнь!

УПОТРЕБЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, СБЫТ 
При наркомании возникает зависимость от наркотических и психотропных веществ, а ле-

чение представляет серьезную проблему. По этой причине даже сам факт употребления 
наркотиков является общественно опасным противоправным действием. За мнимыми со-
стояниями эйфории, ощущения легкости и комфорта у людей, употребляющих наркоти-
ки, появляется склонность к суициду, ломота, судороги, жесткая физическая зависимость.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Как при любой болезни, при соблюдении определенных 
профилактических мер можно уберечь ребенка от потре-
бления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все пред-
ставленные ниже способы легко воплощаются, но в совокуп-
ности они дают реальный положительный результат.

КАК ОГРАДИТЬ РЕБЕНКА ОТ ЗЛА? 

МИССИЯ - ЖИТЬ

НАРКОМАНИЯ - ЧТО ЭТО?
Наркомания - болезненное влечение или пристрастие к нар-

котическим веществам, употребляемым различными спосо-
бами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью 
добиться одурманивающего состояния или снять боль.

Наркомания - от греческого narke - оцепенение и mania - безумие, 
восторженность. В медицине - это болезнь, характеризующаяся 
патологическим влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым 
нарушениям функций организма. В психологии - потребность упо-
требления какого-либо лекарственного средства или химических 
веществ для избежания дискомфорта, возникающего при прекра-
щении употребления, то есть зависимость от химических веществ. 
В социологии - вид отклоняющегося поведения.

Наркомания, включает две формы зависимости:
♦ психическая зависимость - состояние организма, характери-

зующееся патологической потребностью в употреблении како-
го-либо лекарственного средства или химического вещества для 
избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих 
при прекращении употребления вещества, вызвавшего зависи-
мость, но без соматических явлений абстиненции;

♦ физическая зависимость - состояние, характеризующееся раз-
витием абстиненции при прекращении приема вызвавшего зави-
симость вещества или после введения его антагонистов.

Уважаемые жители города Когалыма! 
Если вам стали известны факты торговли наркосодержащими ве-

ществами, незаконного оборота наркотиков, содержания наркопри-
тонов, звоните по телефону: 2-36-02.

Если вам стало известно о фактах безрецептурной реализации ап-
течными организациями лекарственных препаратов, потребляемых 
в немедицинских целях для достижения наркотического эффекта, 
звоните по телефону: 2-36-02.

По вашему желанию и в зависимости от содержания звонка - он мо-
жет иметь анонимный характер.

ВАЖНО
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 15.07.2019 ПО 22.07.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на три вида товара.  На 22 июля 2019 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 7 место в рейтинге среди 
13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.07.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.07.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.07.2019 по 22.07.20196
1. Масло сливочное кг 437,29 437,29 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,61 90,61 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,88 68,88 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 46,60 46,23 -0,79 
5. Сахар-песок кг 50,04 49,62 -0,84 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 38,85 38,05 -2,06 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,49 0,00 

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

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

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

Обращаться по телефону: 4-40-39. 

ВАКАНСИЯ

♦ Продам:  дачу за р. Кирилл. Дом (про-
писка, жилой), баня (брус), участок 6 сот., 
приватизирован .
Тел.: 8 922 768 32 22.    

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

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

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

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

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МАОУ «СОШ №8» 
г. Когалыма в 2017 г. на имя  Дмитрия Ро-

мановича Туринцева, считать недействи-
тельным.

♦ Утерянный диплом, выданный 1 ок-
тября 2018 г. АУПО ХМАО-Югры «Ханты 
Мансийский технолого-педагогический 
колледж» №118624 2750336. на имя  Ва-
лерии Евгеньевны Литвиенко, считать 
недействительным.
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ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ В КОГАЛЫМЕ

- Дети и родители получили максимум 
заряда бодрости, принимая участие в 
соревнованиях. Здесь были и водные 
пистолеты, и шары, и мыльные пузы-
ри. Такими семейными мероприятия-
ми мы стараемся организовать и раз-
нообразить досуг когалымчан и очень 
рады, что «Семейный квартал» нахо-
дит широкий отклик у горожан. У нас 

много идей для будущих праздников. 
Следующий «Семейный квартал» за-
планирован на 3 августа, а чему он бу-
дет посвящен, пока оставим в секрете! 
Пусть это будет сюрпризом для детей 
и родителей, - сказал Тимур Агадул-
лин, депутат Думы города Когалыма.

А уже в воскресенье юных когалымчан 
и их родителей встречали в Парке Побе-

ды развлекательной программой «Се-
мейный квартал расширяет границы».

Открылся веселый праздник тра-
д и ц и о н н о й  м у з ы к а л ь н о й  р а з -
минкой. Дружно повторяя за ве-
дущей ритмичные движения,  и 
малыши, и ребята постарше бук-
вально за пару минут стали насто-
ящим танцевальным коллективом. 

После зажигательных танцев при-
шел черед шуточных соревнований. 
Мальчишки и девчонки, разбившись 
на команды, с азартом прыгали на ги-
гантских шарах, собирали по цветам 
мячики, надували воздушные шары… 
Тут же были развернуты площадки по 
интересам. Интеллектуалы могли сра-
зиться в гигантские шашки, любите-
ли активного отдыха - в гигантский 
боулинг, а маленькие художники со-
здавали свои произведения цветны-

ми мелками прямо на асфальте. Для 
юных модниц работала площадка ак-
вагрима, хотя от искушения не смогли 
удержаться и представители сильной 
половины, с той лишь разницей, что 
их выбор пал на пиратские мотивы!..

На протяжении всего мероприя-
тия ребят и взрослых развлекали ро-
стовые куклы, а каждый пришедший 
на праздник получил сладкий приз.

Впервые фестиваль «Семейный квар-
тал» прошел в Когалыме 2015 году. С 
тех пор проведение летних праздни-
ков на различных площадках стало 
традиционным. Мероприятия прово-
дятся при поддержке Администрации 
города, профсоюзного комитета ТПП 
«Когалымнефтегаз», депутатов Думы 
города Когалыма, ООО «ЦНИПР».

Юлия Ушенина.
Фото автора.

В минувшие выходные «Семейный квартал» снова собрал друзей. Меро-
приятия проходили в субботу и воскресенье на разных городских площад-
ках. Так, 20 июля на дворовой площадке по ул. Олимпийской, 29 в Семей-
ном квартале прошел шахматный бой, посвященный Международному дню 
шахмат. На импровизированной шахматной доске состоялись баталии, где 
дети выступали в роли шахматных фигур. Были определены король и коро-
лева шахмат города Когалыма.

АНОНС

1 августа - «Играй, город!», игровая 
программа для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Начало - 
в 10:00 (0+).

1 августа - «Звезды, которые не гас-
нут», час киноискусства, посвященный 
Михаилу Боярскому, в социальном реа-
билитационном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Нача-
ло - в 11:00 (0+).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

26 июля - «Эрудит-шоу, или Это мы 
не проходили», познавательно-развле-
кательный турнир. Место проведения - 
БУ «Когалымский КЦСОН» (0+).

♦ «А любовь не проходит, нет…», книж-
ная выставка в рамках Года семьи в 
ХМАО-Югре (16+).

С 1 августа:
♦ «Литературная раскрутка», книжная 

выставка новых поступлений книг и жур-
налов для молодежи (12+).

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

♦ «Молодежный ЧИТАЙмер. Лучшие 
книги для молодежи», книжная выстав-
ка (12+).

 С 2 августа - «Коридорами власти», 
выставка-информация по новым муни-
ципальным правовым актам Админи-
страции города Когалыма (16+).

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

29 июля и 1 августа - «С книжной полки 
на экран», видеочас. В течение дня (0+).

31 июля - «Пресс-коллаж», обзор пе-
риодических изданий для детей. В тече-
ние дня (0+).

1 августа - «Творите добро - дарите 
библиотеке книги», библиотечная акция. 
Начало - в 10:00 (0+).

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

6 августа - «Летние встречи в библиоте-
ке», час книги и игры. Начало - в 14:00 (0+).

До 28 июля - выставка «Образ жен-
щины в русском искусстве». В течение 
дня (0+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

26 июля - «Увлечение - не развлечение», 
мастер-класс. Начало - в 14:00 (6+).

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

С 1 августа - «Звездное кружево Се-
вера», книжная выставка-обзор в рам-
ках Дня малочисленных коренных наро-
дов мира (16+).

БУ «КОГАЛЫМСКИЙ КЦСОН»

Книжно-иллюстративные выставки:
♦ «Летний марафон книгочея», книж-

но-иллюстрированная выставка-транс-
формер (6+).

♦ «ЛетоЧтение», книжно-иллюстри-
рованная выставка-трансформер (6+).

♦ «Таланты родного края», выставка-экс-
позиция представителей народов хан-
ты (0+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

СКВЕР «ЮГОРОЧКА»

3 августа - игровая программа «Се-
мейный квартал расширяет границы». 
С 15:00 до 17:00 (0+).


