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«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»:
ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОГНЕБОРЦЕВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

А КАК ВЫ
ВЫГУЛИВАЕТЕ СОБАКУ?

Пленум Верховного суда России утвер-
дил постановление, которое заставит 
иностранные интернет-магазины, ори-
ентирующиеся на российского покупате-
ля, выполнять наши правила.

- Принятое постановление разъясняет 
важные вопросы, касающиеся разграни-
чения применения норм международного 
и российского права, - подчеркнул пред-
седатель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. 

Среди интересных положений докумен-
та он выделил разъяснения по поводу 
покупок товаров в заграничных интер-
нет-магазинах.

- Если иностранный производитель рас-
пространяет продукцию с территории 
своей страны через интернет, суд впра-
ве применить защиту прав потребителя, 
предоставляемую нормами российско-
го права, - пояснил Владимир Груздев, 
- например, с продавца можно будет 
взыскать дополнительный штраф за не-
выполнение добровольно законных тре-
бований покупателя, а суд начислит еще 
50% сверху от взысканной суммы. 

Югорчан приглашают стать участни-
ками проекта «Золотые имена много-
национальной Югры», реализуемого 
региональным отделением Ассамблеи 
народов России при поддержке реги-
онального департамента культуры и 
окружного Дома народного творче-
ства.

Проект направлен на выявление и под-
держку выдающихся югорчан, внесших 
значительный вклад в развитие Югры.

Отборочный  этап уже начался и прод-
лится до 20 сентября. В его рамках в му-
ниципалитетах будут определены канди-
датуры на участие в следующем этапе.

Второй этап пройдет в столице Югры, 
где победители из муниципальных обра-
зований станут участниками празднич-
ного вечера-чествования на Всероссий-
ском форуме национального единства, 
который пройдет с 8 по 10 октября в Хан-
ты-Мансийске.

Информацию о проекте можно получить 
по телефонам: 8 (3467) 33-53-94, 33-53-
95, а также на странице Ассамблеи наро-
дов России в социальной сети ВКонтакте.

Установившаяся летняя погода позво-
ляет когалымчанам проводить свободное 
время на свежем воздухе. Напомним, что 
с 19 июня по 7 августа в районе 2-го км 
Сургутского шоссе (городской пляж) от-
крыта территория зоны отдыха. В течение 
этого периода организована работа спа-
сательного поста, который укомплектован 
необходимым оборудованием и снаряже-
нием, обеспечено ежедневное дежурство 
спасателей. Режим работы зоны отдыха: 
с 11:00 до 19:00.

По информации, представленной Тер-
риториальным отделом управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО-Югре в городе 
Когалыме, вода в водоеме, расположен-
ном на территории зоны отдыха, по сани-
тарно-химическим показателям не соот-
ветствует требованиям СанПиН. 

Рекомендуем вам не заходить в воду и 
ограничиться пляжным отдыхом. В слу-
чае возникновения каких-либо сложно-
стей вы можете обратиться к спасателям. 
При отдыхе у воды будьте внимательны и 
осторожны! Не оставляйте без присмо-
тра детей!

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Дороги в нашей жизни имеют огромное значение. От них 
зависит, как быстро мы доберемся на работу или в случае 
необходимости к нам приедет «скорая помощь», или даже 
то, как часто мы будем ремонтировать собственный авто-
мобиль.

Когалымчане уже давно привыкли к тому, что состояние до-
рожного полотна в Когалыме находится на должном уровне. 
И это потому, что все ремонтные работы заранее планируют-
ся и выполняются в соответствии с графиком.

Как рассказали в управлении капитального строительства, 
в 2019 году запланировано выполнение ремонта следующих 
участков автомобильных дорог: ул. Степана Повха - участок 
от ул. Мира до ул. Дружбы Народов; проезд Солнечный - в 
районе кафе «Дельфин»; ул. Мира - от филиала Малого те-
атра до пересечения с улицей Прибалтийская; дорога с од-
носторонним движением в районе путепровода и под ним по 
проспекту Нефтяников.

Ремонтные работы на данных участках автомобильных до-
рог выполняет ООО «Дорстройсервис» в рамках заключенно-
го муниципального контракта.

По состоянию на текущий момент работы по ремонту 
участков автомобильных дорог по улице Степана Повха, 
проезду Солнечный завершены. Полное завершение ре-
монтных работ на участке автомобильной дороги в райо-
не путепровода по проспекту Нефтяников запланировано 
на конец июля.

В настоящее время осуществляется ремонт моста через 
реку Кирилл-Высъягун автомобильной дороги по улице Юж-
ная. Работы выполняет ООО «Стройтэкс» в рамках заключен-
ного муниципального контракта. Правая полоса движения уже 
почти отремонтирована, но всем, кто вынужден передвигать-
ся в данном направлении чаще других, придется еще немно-
го подождать, так как полностью ремонт моста через реку Ки-
рилл-Высъягун будет завершен в августе.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Заместителем главы горо-
да Когалыма назначена Люд-
мила Анатольевна Юрьева. 
Распоряжение о назначении 
подписал 11 июля исполняю-
щий обязанности главы горо-
да Когалыма Роман Ярема.

В ее ведении будут нахо-
диться вопросы социальной 
сферы: образования, куль-
туры, молодежной полити-
ки, спорта, общественных 
связей, опеки и попечитель-
ства. До назначения Люд-
мила Анатольевна занима-
ла должность начальника 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Когалыма.

Ольга Валентиновна Мартынова - Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Почетный гражданин го-
рода Когалыма, ранее занимавшая пост заместителя гла-
вы города Когалыма, ушла на заслуженный отдых.

ТЕМА ВСТРЕЧИ: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Во вторник, 16 июля, исполня-
ющий обязанности главы горо-
да Роман Ярема провел темати-
ческий прием жителей Когалыма 
по вопросам переселения из ава-
рийного и ветхого жилья. На при-
ем пришли когалымчане, кото-
рые живут в домах постройки 
80-х годов и надеются на ско-
рейшее переселение в новые 
квартиры. Например, семья Вла-
димира Д. занимает комнату в 
общежитии. Его интересовали 
срок расселения и площадь жи-
лья, которое будет предоставле-

но, ведь в семье трое, а занима-
ют они одну комнату.

- На все свои вопросы я полу-
чил ответы, спасибо, перспекти-
ва обнадеживающая, я доволен, 
- поделился Владимир.

Роман Ярема ответил на все инте-
ресующие частные вопросы и про-
информировал каждого о планах 
жилищного строительства в горо-
де, предполагаемых сроках рас-
селения, а также о федеральной 
программе по переселению из ава-
рийного жилья, которая поможет в 
ближайшие несколько лет полно-

стью избавиться от «деревяшек».
- В рамках реализации нацио-

нального проекта «Жилье и го-
родская среда» Президентом 
страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным выделено фи-
нансирование из федерального 
бюджета на решение жилищ-
ных вопросов. Как сообщила 
во время онлайн-конференции 
губернатор Югры Наталья Ко-
марова, дополнительные сред-
ства выделены муниципалите-
там из регионального бюджета. 
Это поможет нам в ближайшие 
пять лет построить новые дома 
и полностью закрыть пробле-
му аварийного и ветхого жилья. 
Для этого у нас есть все усло-
вия, - подчеркнул Роман Ярема.

Отметим, общая площадь ава-
рийного и непригодного жилого 
фонда в городе составляет бо-
лее пятидесяти тысяч квадратных 
метров.  В этом году планируется 
построить более двадцати тысяч 
квадратных метров жилья.

Напоминаем, со всеми вопро-
сами, касающимися улучшения 
жилищных условий, необходимо 
обращаться в управление по жи-
лищной политики по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 7, каб. № 103. 
Специалисты ответят на каждый 
из них и сориентируют по даль-
нейшим действиям.

Тема переселения жителей из аварийных и ветхих домов 
остается актуальной как для Когалыма, так и для многих дру-
гих городов Югры. Напомним, этой проблеме была посвяще-
на онлайн-конференция губернатора Югры Натальи Комаро-
вой, во время которой поступило пятьсот вопросов.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ - 2019

Так, в июне для ребят был орга-
низован отдых как в городе, так 
и за его пределами. На Черно-
морском побережье отдохнули 
177 юных когалымчан. Они посе-
тили здравницы Крыма: детский 
оздоровительный лагерь имени 
Казакевича (с. Песчаное) и центр 
спорта «Эволюция» (г. Евпато-
рия), а также оздоровительный 
лагерь «ВОСТОК» РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева (Туапсинский 
район, п. Новомихайловский-2). 
Путевки были предоставлены за 
счет окружных и городских бюд-
жетных средств, а дорогу оплати-
ли родители. 

Ребята, которые остались в го-
роде, тоже не скучали.

- В июне в Когалыме была ор-
ганизована работа шести оз-
доровительных лагерей с днев-
ным пребыванием и один лагерь 
труда и отдыха. Они работали на 
базе Когалымского комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения, школ №№ 1, 
7/2 и 8/2, Дома детского творче-
ства, Дворца спорта, а также мо-
лодежного комплексного центра 
«Феникс», - отметила Анжелика 
Анатольевна. - В каждом лагере 
была разработана своя темати-
ческая программа, ребята зани-
мались творчеством, посещали 
различные мероприятия, ходи-
ли на экскурсии, были обеспе-

чены полноценным трехразовым 
питанием. Общий охват детей в 
лагерях с дневным пребыванием 
составил 540 человек. 

Кроме того, как отметила Ан-
желика Майорова, была органи-
зована работа досуговых площа-
док в различных микрорайонах 
города, которые в общей слож-
ности посетили 2688 человек:

- В июне функционировали де-
вять площадок на базе учрежде-
ний физкультурно-спортивной на-
правленности, их посетили 1080 
человек. На пяти досуговых пло-
щадках, организованных МКЦ 
«Феникс», провели время с поль-
зой 1327 юных когалымчан и еще 
281 посетил «Радугу здоровья», 
организованную индивидуальным 
предпринимателем Е.А.Долженко. 

Тем ребятам, которые хотят в 
летний период не только отдох-
нуть, но и заработать и прине-
сти пользу городу, также пре-
доставлена такая возможность. 
Муниципальным автономным уч-
реждением «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс» ор-
ганизовано 210 временных 
рабочих мест. Подростки оказы-
вали помощь учреждениям со-
циальной сферы в выполнении 
мелких работ на их территори-
ях, а также участвовали в под-
держании чистоты и порядка на 
улицах, скверах, парках города. 

Как было отмечено, в целом, 
мероприятия проходят по пла-
ну, без срывов и внештатных си-
туаций. Работа продолжается. 

Фото: Юлия Ушенина. 

В Администрации города подвели итоги первой смены летней оздоровительной кампании 
2019 года. На брифинге, состоявшемся 15 июля, секретарь Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Анжелика Майорова рассказала журна-
листам газеты «Когалымский вестник» о том, где и как провели первый месяц лета когалым-
ские школьники. 

Когалымчанам предлагают оценить эффектив-
ность деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления за 2019 год. Онлайн-о-
прос проводится на едином официальном сайте 
государственных органов автономного окру-
га по ссылке https://admhmao.ru/votes/opinion-
poll-2019/. 

Для участия в опросе необходимо пройти про-
цедуру авторизации. Результаты опроса рассмотрит 
и проанализирует комиссия по проведению админи-
стративной реформы и повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе, на их осно-
ве будут разработаны необходимые рекомендации.  

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОНЛАЙН-ОПРОС

НОВОСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Уважаемые когалымчане! Открыт прием заявок на 
участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в 
городе Когалыме на 2020 год. 

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас 
есть проект (инициатива) в областях образования, куль-
туры, пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, благоустройства территории города 
Когалыма, за исключением проектов (инициатив) в сфе-
ре развития дворовых и общественных территорий города 
Когалыма, реализуемых в соответствии с постановлением 
Администрации города Когалыма от 03.04.2017 №646 «Об 
утверждении порядков формирования муниципальной 
программы «Формирование комфортной (современной) 
городской среды» в городе Когалыме», Администрация 
города Когалыма готова оказать содействие в реализа-
ции указанного проекта, предоставив финансовую под-
держку на его реализацию.

Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбо-
ра проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 
значения в городе Когалыме можно на официальном сай-
те Администрации города Когалыма в интернете в разде-
ле «Инициативное бюджетирование».

Ваших заявок ожидают по адресу: ул. Дружбы Народов, 
7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного отбора: комитет финансов 
Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 
7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. Телефоны: 93-680; 
93-532.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ  ПОДДЕРЖКУ!

Уважаемые жители города Когалыма! Если вы являетесь 
инициативным гражданином и хотите получить новые зна-
ния в области инициативного бюджетирования, автоном-
ное учреждение ХМАО-Югры Центр «Открытый регион» 
приглашает вас 31 июля принять участие в образователь-
ных курсах по программе «Правовые и организационные 
механизмы инициативного бюджетирования». 

Обучение проводится на безвозмездной основе. Место 
проведения: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11А, 
«Детская школа искусств №1».

Для включения в список желающих принять участие про-
сим обратиться не позднее 25 июля по адресу: г. Когалым, 
улица Дружбы Народов 7, кабинет 312, Комитет финан-
сов Администрации города Когалыма, телефон для спра-
вок: 9-37-46. 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 

ГОРОЖАН

Когалым занял третье место в рейтинге самых про-
фессиональных в финансовом плане муниципалите-
тов. Лидером рейтинга стал Урай, на втором месте 
Радужный. По условиям конкурса муниципалитетам, 
вошедшим в топ-5, будут выделены гранты.

Так, Урай получит 15,4 млн рублей, Радужный - 12,2 млн, 
Когалым - 11,6 млн. Затем следуют Мегион (5,5 млн) и Не-
фтеюганск (5,2 млн). Из районов гранты получат Белояр-
ский (20,6 млн), Нефтеюганский (14 млн), Нижневартов-
ский (10,5 млн), Сургутский (4,9 млн).

Муниципалитеты оценивались по 31 показателю, сгруп-
пированным по шести направлениям.

Как пояснили в Правительстве автономного округа, 
средняя итоговая оценка качества по итогам 2018 года 
по городским округам составила 91,5 баллов, по муници-
пальным районам - 88,7 баллов.

КОГАЛЫМ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
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- Надежда Владимировна, в сезон 
отпусков предусмотрена ли компен-
сация оплаты проезда для семей с 
детьми?

- Независимо от сезона года для де-
тей из многодетных семей предусмо-
трена компенсация расходов на проезд 
к месту отдыха, оздоровления и обрат-
но. Обязательным условием получения 
компенсации является путевка, кото-
рая может быть предоставлена Админи-
страцией города, либо работодателем, 
либо приобретена родителями само-
стоятельно.

- Как часто и в каком размере мо-
жет быть предоставлена компенса-
ция?

- Компенсация предоставляется ро-
дителю (законному представителю) де-
тей из многодетных семей по фактиче-
ским затратам, но не более 7000 рублей 
на каждого ребенка с периодичностью 
один раз в два года. 

- Какие документы необходимы для 
получения компенсации?

- В случае обеспечения детей из мно-
годетной семьи путевкой по линии 
Администрации города необходимо 
подать заявление с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность од-
ного из родителя и содержащего ука-
зание на гражданство РФ, и оригиналы 
проездных документов, за исключением 
случаев приобретения групповых про-
ездных билетов.

Если путевка приобретена родите-
лем либо выдана работодателем, то до-
полнительно к сказанному выше необ-

ходимо предоставить копию договора 
о предоставлении санаторно-курорт-
ной организацией санаторно-курорт-
ных услуг с приложением документов, 
подтверждающих их оплату, и копию ли-
цензии, подтверждающей право на осу-
ществление санаторно-курортной орга-
низацией медицинской деятельности.

- После отдыха необходимо детей 
собрать в школу, какая здесь воз-
можна помощь? 

- Многодетные семьи могут восполь-
зоваться единовременным пособи-
ем для подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу учебного 
года. Пособие предоставляется роди-
телю (законному представителю), по-
стоянно проживающему на территории 
ХМАО-Югры не менее 10 лет, на про-
живающего совместно с ним ребен-
ка при условии, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величину, 
равную 1,5 прожиточного минимума, 
установленного в ХМАО-Югре.

- Существуют ли ограничения по 
выбору общеобразовательной орга-
низации для ребенка?

- Да, это еще одно условие. Зачис-
ление ребенка из многодетной семьи 
должно быть осуществлено в общеоб-
разовательные организации или про-
фессиональные образовательные ор-
ганизации, которые расположены на 
территории ХМАО-Югры.

- Какой размер пособия и как часто 
семья может воспользоваться дан-
ным пособием?

- Размер пособия составляет 11180 

рублей при поступлении ребенка из 
многодетной семьи в первый класс либо 
в размере 7753 рубля при поступлении 
ребенка из многодетной семьи во вто-
рой и последующие классы. Подать за-
явление многодетная семья может один 
раз в год на каждого ребенка, при этом 
заявление должно быть подано после 
зачисления ребенка в первый или по-
следующий класс и не позднее окон-
чания текущего календарного года, в 
котором ребенок зачислен в образова-
тельную организацию.

- Это касается многодетных семей, 
а для семей, не имеющих льготную 
категорию, существует такая по-
мощь?

- Семьям, у которых ребенок зачислен 
в первый класс общеобразовательной 
организации, расположенной на тер-
ритории ХМАО-Югры, предоставляет-
ся единовременное пособие при таких 
условиях.

- То есть условия такие же. А какой 
размер пособия?

- Размер пособия составляет 7 975 ру-
блей, а условия такие же, все верно. Это 
и постоянное проживание заявителя на 
территории автономного округа не ме-
нее 10 лет, и совместное проживание 
заявителя с ребенком, и при условии, 
если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину, равную 1,5 про-
житочного минимума, установленного 
в ХМАО-Югре. 

- Какие документы необходимы для 
получения единовременного посо-
бия к школе?

- Для определения права родитель (за-
конный представитель) подает заявле-
ние с приложением документа, удосто-
веряющего личность, свидетельство о 
рождении ребенка (детей), документы 
обо всех видах доходов родителей (за-
конных представителей, отчима, маче-

хи) с указанием размеров заработной 
платы без вычета налогов и иных плате-
жей за последние три месяца, предше-
ствующие месяцу подачи заявления, и 
информацию о номере лицевого счета 
в кредитном учреждении.

Остальные документы Центр социаль-
ных выплат запросит в порядке межве-
домственного взаимодействия. Но за-
явитель по своей инициативе вправе 
представить в полном объеме докумен-
ты (сведения), необходимые для назна-
чения пособия.

- Куда необходимо обращаться 
гражданам за назначением пособий? 

- Заявление со всеми необходимыми 
документами могут быть поданы через:

♦ единый портал государственных и 
муниципальных услуг: http://www.86.
gosuslugi;

♦ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг», расположенный по 
адресу: ул. Мира д.15;

♦ почтовое отделение непосредствен-
но в КУ «Центр социальных выплат 
Югры» филиал в г.Когалыме по адресу: 
ул. Мира, д. 22. 

В «Центре социальных выплат» фили-
ал в городе Когалыме действует теле-
фон горячей линии - 5-00-15. Отмечу, 
что персональные данные о выплатах 
не разглашаются, продолжительность 
разговора по телефону горячей линии 
не превышает пяти минут.

Всю информацию о графике выплат 
мер социальной поддержки можно по-
лучить на едином сайте КУ «Центр со-
циальных выплат Югры». Также подроб-
ную информацию по выплатам, срокам 
перерегистрации, размерам мер соци-
альной поддержки можно получить лич-
но, с предоставлением документа, удо-
стоверяющего личность, по адресу: ул. 
Мира, д 22, кабинет 112.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИЛето. Отпуск. Оздоровление детей. 

Подготовка детей к школе. О том, 
кому положена компенсация оплаты 
проезда детей к месту оздоровления 
и какие пособия предусмотрены для 
подготовки детей к школе, рассказы-
вает начальник филиала в г. Когалыме 
КУ «Центр социальных выплат Югры» 
Надежда Капустенко.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

Открывая заседание, Роман 
Ярема отметил, что сведе-
ния, получаемые в результа-
те переписи населения явля-
ются основой формирования 
официальной статистической 
информации, касающейся 
численности и структуры на-
селения, а также имеют реша-
ющее значение при социаль-
но-экономических расчетах.

- К предстоящему меропри-
ятию необходимо подойти от-
ветственно, подготовиться и 
провести перепись на долж-
ном уровне, - подчеркнул Ро-
ман Ярославович.

В соответствии с повесткой 
заместитель главы города Ко-
галыма, заместитель предсе-
дателя комиссии Татьяна Чер-
ных рассказала собравшимся о 
задачах предстоящей переписи, 
сроках ее проведения, этапах 
и методах сбора информации. 

- Перепись населения в на-
шей стране пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Все-
российской переписи населе-
ния» и распоряжением Прави-

тельства РФ от 04.11.2017 № 
2444-р. Мероприятие включает 
в себя четыре этапа, первый из 
них - подготовительный - идет 
с 2017 года, - отметила Татья-
на Ивановна. - Далее, с 1 по 31 
октября 2020 года, будет про-
водиться сбор сведений о на-
селении. С ноября 2020 года по 
2022 год - будет проводиться 
обработка полученных сведе-
ний, формирование итогов, их 
официальное опубликование и 
распространение. В 2023 году 
- завершение переписи, под-
готовка материалов к исполь-
зованию в межпереписной 
период. Первые оперативные 
итоги переписи населения о 
численности и возрастно-по-
ловом составе населения бу-
дут готовы уже в апреле 2021 
года.

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года будет про-
водиться с использованием 
бумажных и электронных пе-
реписных листов, идентичных 
по составу вопросов. Сбор све-
дений о населении будет осу-
ществляться путем опроса на-
селения переписчиками и 
заполнения бумажного вопро-
сника либо путем опроса насе-
ления переписчиками и запол-
нения электронного вопросника 
на портативных устройствах. 

- Кроме того, новым элемен-
том переписи населения в 2020 
году станет возможность само-
стоятельного заполнения ре-

спондентами электронных во-
просников. С 1 по 10 октября 
2020 года любой желающий мо-
жет оставить сведения о себе и 
членах своей семьи на едином 
портале Государственных услуг, 
- подчеркнула Татьяна Черных.

Для координации проведения 
переписи населения в округе 
создана Комиссия по проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения 2020 года и утвер-
жден календарный план ее ра-
боты. Первоочередной задачей 
подготовительного периода яв-
ляется создание списков адре-
сов и картографических мате-
риалов. Для этого уже сейчас 
проводится работа по уточне-
нию списков адресов на основе 
данных, полученных от органов 
местного самоуправления, экс-
плуатационных и иных органи-
заций, деление территории на 
регистраторские участки, под-
готовка для регистраторов ин-
струментария на бумажном но-
сителе и многое другое.

Далее участники заседания 
обсудили исполнение про-
токола заседания комиссии 
ХМАО-Югры по переписи, в 
соответствии с которым ор-
ганам местного самоуправ-
ления в срок до 31 сентября 
2020 года поручено органи-
зовать проверку и обеспе-
чить наличие в городе ука-
зателей с названиями улиц, 
номеров домов и квартир, 
уличного освещения. Как 

было отмечено, работа в 
данном направлении ведет-
ся, при этом особое вни-
мание необходимо уделить 
территориям садоводче-
ских некоммерческих това-
риществ (СОНТ). Как пока-
зала предыдущая перепись, 
если на территории города 
проблем у переписчиков не 
возникало, то на территории 
СОНТов они не всегда мог-
ли найти указатели домов и 
улиц и не раз сталкивались с 
бродячими собаками.

- Это очень серьезный вопрос, 
и его надо отработать во вза-
имодействии со всеми ответ-
ственными службами, - отметил 
Роман Ярема.

Еще одной первоочередной 
задачей является подбор вре-
менного персонала и участие 
средств массовой информации 
в разъяснительной работе с на-
селением. Эти вопросы также 
были рассмотрены в рамках ме-

роприятия. Очередное заседа-
ние комиссии состоится на сле-
дующей неделе. 

Напомним, что предыдущая 
перепись населения проходи-
ла в 2010 году. Целью переписи 
является получение обобщен-
ных демографических, эконо-
мических и социальных сведе-
ний о лицах, находящихся на 
определенную дату на терри-
тории России. Результаты пе-
реписи населения необходимы 
органам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния для разработки прогнозов и 
программ социально-экономи-
ческого развития в целом по РФ 
и в каждом регионе отдельно, а 
также имеют решающее значе-
ние при принятии и реализации 
программ государственной со-
циальной, демографической, 
культурной, национальной, об-
разовательной, молодежной и 
семейной политики страны.

Юлия Ушенина.

В понедельник, 15 июля, в 
Администрации города со-
стоялось заседание комис-
сии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года в городе Кога-
лыме. В нем приняли участие 
исполняющий обязанности 
главы города Роман Ярема, 
члены комиссии, а также 
представители заинтересо-
ванных структур.

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ - 2020
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- Игорь Леонидович, под-
ведите, пожалуйста, итоги 
проделанной работы. Все 
ли мероприятия по весенне-
му призыву прошли соглас-
но намеченному плану?

- Да, в целом мероприятия 
по призыву граждан на воен-
ную службу в рамках весенней 
призывной кампании проведе-
ны организованно, в установ-
ленные сроки и без нарушений 
российского законодательства. 

В период подготовки и про-
ведения призыва в военном 
комиссариате города Кога-
лыма был создан призывной 
пункт. Установленное военным 
комиссариатом ХМАО-Югры за-
дание призыва граждан на воен-
ную службу выполнено в полном 
объеме. В ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации 
призваны служить 35 моло-
дых людей, в том числе пять 
из них с высшим образовани-
ем, восемь когалымчан, имею-
щих ВУС-837 (водители транс-
портного средства категории 

«С»), один человек направ-
лен для прохождения воен-
ной службы по призыву в Пре-
зидентский полк, 18 человек 
направлено для прохождения 
военной службы в сухопутные 
войска, шесть - в Росгвардию, 
также ребята ушли служить в 
военно-морской флот, воен-
но-космические, материаль-
но-технического обеспечения 
и железнодорожные войска. 
Отмечу, что в войска отправ-
лено здоровое физически, 
крепкое молодое пополнение, 
прошедшее подготовку по ос-
новам военной службы и учеб-
но-полевые сборы.

- В рамках призывных кам-
паний проводится активная 
разъяснительная работа с 
будущими защитниками 
Отечества и их родителями 
о военной службе. Так было 
и в этот раз?  

- Безусловно. Так, 25 апре-
ля в Когалымском политех-
ническом колледже у нас 
прошла традиционная соци-

ально-патриотическая акция 
«День призывника». В меро-
приятии принимали участие 
участники боевых действий в 
зонах вооруженных конфлик-
тов, руководители организа-
ций и предприятий города, 
призывники и их родители. 
Молодежный центр «Феникс» 
подготовил концертную про-
грамму, в которой приняли 
участие творческие коллек-
тивы ДДТ, кадетские классы 
МАОУ «СОШ № 7» и воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба «Возрождение». На ме-
роприятии призывники были 
ознакомлены с бытом, разме-
щением и повседневной дея-
тельностью военнослужащих, 
им были даны исчерпываю-
щие ответы на интересующие 
вопросы.

Также по время призыв-
ной кампании работал кон-
сультационный центр и теле-
фон горячей линии в военной 
прокуратуре Тюменского гар-
низона и военном комиссари-

ате ХМАО-Югры. Призывники 
и их родители могли получить 
всю необходимую информа-
цию о правовых нормах воен-
ной службы, порядке убытия 
на окружной сборный пункт, 
условиях прохождение при-
зывной комиссии и другое. 

- Игорь Леонидович,есть 
ли уклонисты в нашем го-
роде?

- Всего на призывную комис-
сию вызывалось 293 челове-
ка, прибыло - 291. В отношении 
двух человек готовится матери-
ал для передачи в следственный 
отдел по городу Когалым след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по ХМАО-Югре. 

- Какое наказание ждет 
уклонистов?

- Отмечу, что уклонение от 
прохождения военной службы 
- преступление, предусмотре-
но ст. 328 Уголовного кодекса 
РФ. В соответствии с указан-
ной статьей уголовная ответ-
ственность от уклонения воен-
ной службы предусмотрена за 
действия, которые выражаются 
в неявке призывника по повест-
ке военного комиссара о при-
зыве на военную службу или во-
енные сборы в установленные 
сроки на призывной пункт без 

уважительной причины. А также 
получение путем обмана неза-
конного освобождения или от-
срочки от призыва на военную 
службу. Кроме того, все граж-
дане, которые уклонялись от 
прохождения военной службы 
и не прошли военную службу, не 
имея на то законных оснований, 
получат взамен военного биле-
та справку. С этим документом 
они не смогут устроиться на фе-
деральную, государственную и 
муниципальную службу. Лицам, 
которые собираются уклонить-
ся от призыва, следует учесть те 
достаточно серьезные социаль-
ные последствия, которые свя-
заны с судимостью. 

Евгения Соловьева.

7 июля состоялась последняя отправка призывников из Когалыма для срочной службы в ря-
дах Вооруженных сил Российской Федерации в рамках весенней призывной кампании 2019 
года. Всего за этот призыв из нашего города отправились служить 35 молодых человек. Во-
енный комиссар - заместитель председателя призывной комиссии г. Когалыма Игорь Па-
кулев рассказал об итогах призыва граждан 1992-2001 годов рождения в ряды Вооружен-
ных сил Российской Федерации весной 2019 года.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ОКОНЧЕН ЛЕТОМ

ОГНЕБОРЦЫ, НА СТАРТ!

- Для пожарно-спасательных гарни-
зонов округа - это важнейшие состя-
зания. Здесь наблюдается здоровая 
конкуренция и тщательная профес-
сиональная подготовка команд. Но 
главное, что такие соревнования по-
могают оттачивать навыки спасения и 
оказания помощи людям. В очередной 
раз членам жюри предстоит убедить-
ся в профессионализме гарнизонов 
округа, - отметил в приветственном 
слове Сергей Антонов, заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России в ХМАО-Югре.

В первый день соревнований участ-
никам предстояло показать мастер-
ство работы с ручными пожарными 
лестницами. Специалистам необходи-
мо было за максимально короткое вре-
мя покорить третий и четвертый этажи 
учебной башни. Сложность заданий 

заключалась в том, что их выполнение 
осуществлялось в полном боевом об-
мундировании. Как и в прежние годы, 
лучшим в подъеме по штурмовой лест-
нице в окно 4-го этажа учебной башни 
оказался Александр Голуб, помощ-
ник начальника караула 74-й пожар-
но-спасательной части Когалыма. Он 
выполнил задание за 18 секунд. 

- Команда - это единый механизм. 
И если каждый участник будет мак-
симально быстро и правильно выпол-
нять свою задачу, соответственно, бу-
дет положительный общий результат. 
Участники нашей бригады стараются 
усовершенствовать свои навыки, это 
важно не только при проведении по-
добных соревнований, но и при вы-
полнении реальных боевых задач, - 
поделился мнением Александр.

В этот же день требовалось показать 
свое мастерство в дисциплинах, связан-
ных с навыками работы со специализи-
рованной техникой. Участники пожарных 
бригад выполняли упражнение пода-
чи воздушно-механической пены. Оно 
включало в себя установку автомобиля к 
источнику воды, ее подачу и заполнение 
специального резервуара огнетушащей 
пеной. Здесь бригада когалымских по-
жарных показала лучший результат.

Во второй день командам предстояло 
показать свои навыки работы в задым-
ленной среде. В экипировке, позволя-
ющей дышать в задымленной среде, 
участникам требовалось войти в учеб-
ный лабиринт, найти «пострадавше-
го» и вынести его на свежий воздух.  
Здесь, как и в предыдущем задании, 
первенство у команды Когалымского 
пожарно-спасательного гарнизона. 

В тот момент, когда пожарно-спаса-
тельные бригады выполняли упраж-
нения по тушению пожара и спасению 
людей, водители пожарного авто-
транспорта демонстрировали навыки 
вождения в скоростном маневриро-
вании. Многие команды прибыли в 
наш город на автомобилях своих гар-
низонов. По словам участников, род-
ная техника помогает справиться с 
заданиями должным образом. В этом 

упражнении лидером стал Октябрь-
ский пожарно-спасательный гарнизон. 
Здесь Когалым занял второе место с 
отрывом от победителя в один балл.

- Проведение подобных соревно-
ваний влияет на уровень подготовки 
пожарно-спасательных бригад и по-
зволяет впоследствии передать нако-
пленный опыт и другим подразделени-
ям, и вновь прибывшим сотрудникам, 
- прокомментировал Максим Ари-
ев, начальник Когалымского пожар-
но-спасательного гарнизона.

Отметим, что такие соревнования про-
водятся ежегодно. Каждое подразде-
ление, участвующее в соревнованиях, 
начинает подготовку к окружному этапу 
заблаговременно. Элементы упражне-
ний повторяются до тех пор, пока не бу-
дет достигнут максимальный эффект 

- На мой взгляд важность таких ме-
роприятий очевидна. Каждая команда 
не только соревнуется, ее участники 
становятся одной сплоченной семь-
ей, и при этом каждый здесь повыша-
ет свой уровень профессионализма. 
Тем не менее важно помнить, что это 
соревнования, поэтому необходимо 
сохранять спокойствие и быть наце-
ленными только на победу, - отметил 

Игорь Качан, командир отделения 92-
ой пожарно-спасательной части 10-го 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы города Лангепаса.

Соревнования, действительно, полу-
чились насыщенными по градусу эмо-
ций и переживаний. С первых упраж-
нений после старта стало ясно, что все 
команды сильны и одержать победу 
будет не просто. Лидерство переходи-
ло из рук в руки после каждого упраж-
нения.

- Между участниками развернулась 
настоящая борьба. Критериями оцен-
ки жюри стало не только время, но и 
правильность выполнения упражне-
ния. Победителем считается та коман-
да, у которой меньше всего баллов в 
общем зачете, - прокомментировал 
Андрей Кузьмичев, заместитель на-
чальника службы пожаротушения, 
участник судейской бригады.

И вот наступил долгожданный мо-
мент - объявление победителей. В 
этом году, как и в предыдущих четы-
рех, лучшими признаны когалымские 
пожарные. Представители Нижневар-
товска заняли второе место, а замкну-
ла тройку лидеров команда из Сургута. 

Екатерина Калугина. 

10 и 11 июля в Когалыме прошли 
окружные соревнования по пожар-
но-строевой подготовке среди по-
жарно-спасательных гарнизонов 
округа. На протяжении двух дней 
двенадцать команд округа боро-
лись за звание сильнейшей. Отме-
тим, что все испытания были свя-
заны с выполнением боевых задач, 
с которыми огнеборцы сталкива-
ются в повседневной службе - это 
спасение людей с верхних этажей 
зданий, подача воды и пены к оча-
гу возгорания, работа в задымлен-
ных пространствах, использование 
пожарной техники. 

С МЕСТА СОБЫТИЯ
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Входящие в их состав проекты, 
а в Югре их 52, нацелены на до-
стижение ключевых показателей 
национальных проектов. 23 ре-
гиональных проекта предпола-
гают совместную работу окруж-
ных ведомств и муниципалитетов 
Югры, то есть включают муници-
пальную составляющую. Таким 
образом, каждый уровень власти 
участвует в мероприятиях в рам-
ках своих полномочий.

Когалым, как и остальные муни-
ципальные образования округа, 
вовлечен в работу с региональны-
ми проектами в качестве ответ-
ственного за достижение показа-
телей и выполнение мероприятий. 
В проектах предусмотрены сред-
ства местных бюджетов. 

В настоящее время предусмо-
трено участие города в 15 ре-
гиональных проектах, входящих 
в портфели проектов по шести 
направлениям: «Демография», 
«Образование», «Цифровая эко-
номика», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство». 
В рамках  данных портфелей про-
ектов запланировано к достиже-
нию 24 целевых показателя, из 
них 23 показателя отражены в 
муниципальных программах.

Рассмотрение реализации на-
циональных проектов осущест-
вляется ежемесячно на уровне 
субъекта в режиме видеокон-
ференцсвязи, на муниципаль-

ном уровне-также ежемесячно 
в рамках заседаний Проектного 
комитета Администрации горо-
да Когалыма.

В достижении ключевых значе-
ний показателей национальных 
проектов участвуют структурные 
подразделения Адмистрации го-
рода Когалыма, координацию де-
ятельности которых осуществляет 
муниципальный проектный офис в 
лице отдела проектного управле-
ния и инвестиций управления ин-
вестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства.

Перечислим лишь некоторые 
запланированные итоги участия 
города Когалыма в региональ-
ных проектах, направленных на 
достижение целей националь-
ных проектов. 

Так, в результате участия в порт-
феле проектов «Образование» в 
2022 году  будет построена сред-
няя общеобразовательная школа 
по улице Сибирская, что позволит 
создать в городе 1125 новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях. В соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современ-
ными требованиями к условиям 
обучения строительство школы по-
зволит достичь снижения доли уча-
щихся, занимающихся в школе во 
вторую смену.

В рамках участия в портфеле 
проектов «Жилье и городская 
среда» будет проведена «Ре-
конструкция объекта «Город-

ской пляж» в 2019-2020 годах». 
Целью данного проекта являет-
ся повышение качества и ком-
форта городской среды за счет 
увеличения доли благоустроен-
ных общественных территорий. 
Продуктом проекта будет благо-
устроенная территория город-
ского пляжа, соответствующая 
современным стандартам бла-
гоустройства.

В результате участия в портфе-
ле проектов «Экология» ежегод-
но будут проводиться мероприя-
тия по очистке береговой линии 
от бытового мусора. В рамках 
международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» бу-
дет  организовано вовлечение 
населения города в реализа-
цию мероприятий экологическо-
го характера, направленных на 
совершенствование системы 
экологического образования и 
просвещения, повышения уров-
ня экологической культуры на-
селения, а также воспитания и 
популяризации среди подрас-
тающего поколения бережного 
отношения к природе. 

Подводя итоги, отметим, что 
национальные проекты являют-
ся инструментом, использование 
которого должно придать новый 
импульс развитию экономики го-
рода, региона, страны. Наша со-
вместная работа в недалеком 
будущем приведет к улучшению 
качества жизни когалымчан.

Сроки приема заявок: с 16 июля по 5 
августа 2019 года.

Претендентами на получение субси-
дии могут быть немуниципальные ор-
ганизации (коммерческие, некоммер-
ческие), в том числе юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, со-
циально ориентированные некоммер-
ческие организации.

Выполнение муниципальной рабо-
ты «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований 
самодеятельного народного творче-
ства» представляет собой создание и 
организацию деятельности клубного 
формирования на безвозмездной для 
потребителей основе в течение 2019 
года. Число участников клубного фор-
мирования - 30 человек (две группы по 
15 человек). Периодичность проведе-
ния занятий - три раза в неделю по два 
учебных часа (1 учебный час - 45 минут) 

для одной группы. Размер субсидии - 
361 111,11 рублей.

Отбор получателей субсидии из числа 
претендентов осуществляет специаль-
но созданная комиссия.

Список документов, необходимых для 
получения субсидии.

1. Заявка претендента с приложени-
ем сведений о претенденте на бумаж-
ном носителе по установленной форме.

2. Копия устава, учредительного до-
говора юридического лица (коммерче-
ской организации), устава (положения) 
социально ориентированной неком-
мерческой организации с изменениями 
и дополнениями, заверенная подписью 
руководителя и скрепленная печатью 
организации (при наличии печати) или 
заверенная нотариально.

3. Копия свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр запи-
си о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенная подписью руково-
дителя и скрепленная печатью органи-
зации (при наличии печати) или заве-
ренная нотариально.

4. В случае отсутствия руководителя - 
документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени претендента, заверенные под-
писью руководителя и скрепленные 
печатью организации (при наличии пе-
чати).

5. Копия документа об открытии бан-
ковского счета в кредитной организа-
ции.

6. Программа(-ы) (проект(-ы)) претен-
дента выполнения муниципальной ра-
боты по установленной форме.

7. Финансово-экономическое обо-
снование использования средств суб-
сидии (обоснованность финансовых 
затрат, наличие собственных или при-
влеченных средств для выполнения му-
ниципальной работы) по установлен-
ной форме.

8. Информация о кадровых ресурсах, 
планируемых к привлечению для вы-
полнения муниципальной работы, по 
установленной форме.

9. Справка из инспекции федераль-
ной налоговой службы по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры об отсутствии у пре-
тендента неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах (по собствен-
ной инициативе претендента).

Заявки необходимо подавать по адре-
су: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов, 7, 4 этаж, каб. 421. Консультации 
можно получить по телефону: 8 (34667) 
9-36-63; http://admkogalym.ru/social/
nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-
sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-
kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/
index.php 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Уважаемые когалымчане! Информируем вас о начале приема заявок на получение субсидии из бюджета города 
Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - В ДЕЙСТВИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЯЖА 

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» утверждены на-
циональные проекты (программы) 
Российской Федерации, на основа-
нии которых в ХМАО-Югре разра-
ботаны 12 портфелей проектов по 
аналогичным направлениям. О ре-
ализации национальных проектов в 
нашем городе рассказывает началь-
ник отдела проектного управления и 
инвестиций Администрации города 
Когалыма Диана Пилипцова. 

СУБСИДИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

К СВЕДЕНИЮ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В одной из городских групп социальной сети ВКонтак-
те пользователи задаются вопросом относительно ре-
монта тротуаров. Например, Алексей Серегин спраши-
вает: «Интересно, у нас когда-нибудь собираются чинить 
тротуары?»

Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства, работы начались 12 июля. Согласно муниципаль-
ному заданию предполагается обустройство подходов к 
пешеходным переходам и ремонт пешеходных дорожек.

Будут оборудованы подходы к переходам по ул. Мира, 
24, Бакинская, 19, Олимпийская (район остановки ДСУ-
12), Романтиков, пр. Нефтяников. Отремонтируют тро-
туары вдоль автодорог по ул. Ленинградская, Мира, Мо-
лодежная, в том числе в районе больничного комплекса, 
обустроят пешеходную дорожку в районе дома № 12 по ул. 
Мира. Также в планах восстановление тротуарной плитки 
по ул. Дружбы Народов и на других участках.

Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства, в общей сложности планируется обустроить и от-
ремонтировать порядка тысячи квадратных метров полотна.

Подрядчик приступил к выполнению в минувшую пятни-
цу, работы на одном из объектов, в частности по обустрой-
ству подхода к пешеходному переходу по проспекту Не-
фтяников, в районе д.1А, уже ведутся. 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

В группах в социальной сети ВКонтакте горожане ча-
сто обсуждают вопросы благоустройства города, в том 
числе дворовых территорий. Например, совсем недавно 
подписчица одной из городских групп посетовала на от-
сутствие во дворе по проезду Солнечный детского игро-
вого оборудования. Житель двора по ул. Прибалтийской 
обеспокоен состоянием дороги во дворе. А между тем 
есть решение. С целью создания комфортных и безопас-
ных условий проживания граждан Администрацией горо-
да Когалыма разработана и утверждена муниципальная 
программа «Формирование комфортной городской сре-
ды в городе Когалыме».

До недавнего времени жители двора по ул. Степана Повха, 
д. 22, ул. Сибирская, д. 15, 17, 19 тоже переживали за состо-
яние своего двора, но от слов перешли к делу, проявив ини-
циативу, и уже на этой неделе в их общем дворе начнутся 
ремонтные работы. А все благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной городской среды».

В 2018 году были благоустроены дворовые территории 
по ул. Молодежная, д. 2 и ул. Мира, д.14А, 14Б.

Реализация программы продолжается. Для участия в 
приоритетном проекте на 2020 год необходимо подать за-
явку о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской сре-
ды» в адрес Общественной комиссии. Заявки принима-
ются до 19 августа 2019 года включительно. Формы до-
кументов и образец оформления заявки расположены на 
сайте Администрации города Когалыма в разделе «Ком-
фортная городская среда». 

Специалисты готовы ответить на все возникающие во-
просы по телефонам: 8 (34667) 93-789, 93-792, 93-790 
и (или) в каб. №120 Администрации города Когалыма по 
адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7.

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»: 
ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
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В границах: ул. Дружбы Народов, 
дома № 21, 25, 33; ул. Югорская (пол-
ностью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Когалыма, ул. 
Янтарная, д. 11.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№ 18, 19, 26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтар-
ная (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» го-
рода Когалыма, ул. Янтарная, д. 11.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№1 8а, 18б, 22, 22а, 26б, 28; ул. Мира, 
дома № 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» го-
рода Когалыма (корпус 2), ул. Друж-
бы Народов, д. 24.

В границах: ул. Мира, дома № 14, 14а, 
14б; ул. Молодежная, дома № 1, 3, 7, 9, 
11, 13, 13а, 13б.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» го-
рода Когалыма (корпус 2), ул. Друж-
бы Народов, д. 24.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№ 12, 12/1, 12а, 12б, 12в; ул. Мира, 
дома № 18а, 22а, 22б, 22в; ул. Моло-
дежная, дома № 2, 12.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, д. 10/1.

В границах: ул. Градостроителей, дома 
№ 2, 2а; ул. Дружбы Народов, дома № 
8, 10; ул. Мира, дом № 23; ул. Прибал-
тийская, дома № 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 13; 
Сургутское шоссе, дом 1.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, д. 10/1.

В границах: ул. Градостроителей, 
дома № 4, 6, 8; ул. Северная, дома № 
3, 5, 7, 9; СОНТ, СДНТ, ДНТ, располо-
женные с 3-го по 11-й км автодороги 
Когалым - Сургут; Сургутское шоссе, 
дома № 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10» города Кога-
лыма, ул. Северная, д. 1.

В границах: ул. Градостроителей, 
дома № 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; ул. 
Мира, дома № 30, 32, 34, 36, 38, 46, 
48, 52, 58.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Кога-
лыма, ул. Северная, д. 1.

В границах: ул. Ленинградская, дома 

№ 6, 8, 10, 12, 37, 39, 41, 53, 57; ул. 
Мира, дома № 25, 27, 29, 31; ул. При-
балтийская, дома №15, 17, 23, 25.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5» города Кога-
лыма, ул. Прибалтийская, д. 19.

В границах: ул. Ленинградская, дома 

№ 43, 45, 47, 51, 59, 61, 65; ул. Прибал-
тийская, дома № 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 
31/1, 33, 35, 37.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалы-
ма, ул. Прибалтийская, д. 19.

В границах: ул. Бакинская, дома № 
1, 2, 3, 11, 13, 17, 19а; ул. Прибалтий-
ская, дома № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51; ул. Дачная, ул. Дружная, ул. За-
речная, проезд Сосновый, пер. Об-
ский; СОНТ, ДНТ, расположенные за 
рекой Кирилл-Высьягун.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 6» города Кога-
лыма, ул. Бакинская, д. 29.

В границах: ул. Бакинская, дома № 
15, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 
51, 55; ул. Ленинградская, дом 35.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 6» города Когалыма, ул. Бакин-
ская, д. 29.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№ 2, 4; ул. Мира, дома № 16, 18, 19, 21; 
ул. Молодежная, дома № 10, 14, 15, 24, 
26, 30, 32, 34.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» 
города Когалыма, ул. Мира, д. 17.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 33; 
ул. Бакинская, дома № 53, 57.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - спортивный центр «Юби-
лейный», ул. Сопочинского, д. 10.

В границах: ул. Бакинская, дома № 59, 
61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, дома 
№ 1, 3, 5, 7; ул. Сибирская, дома № 1, 
3; пр. Солнечный, дома № 9, 15, 17; пр. 
Сопочинского, дома № 7, 11, 13, 15.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный комплексный 
центр «Феникс», ул. Сибирская, д. 11.

В границах: ул. Сибирская, дома 
№15, 17, 19; пр. Солнечный, дома № 
3, 5, 7; ул. Степана Повха, дома №16, 
22; пр. Шмидта (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Когалыма, 
ул. Степана Повха, д. 13.

В границах: дома по ул. Дружбы На-
родов, расположенные в 11-м микро-
районе; ул. Мира, дома № 2, 2а; ул. 
Степана Повха, дома № 2, 4, 6, 8, 12; 
пр. Солнечный, дома №13, 19, 21.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7» города Когалыма, ул. Степана 
Повха, д. 13.

В границах: ул. Автомобилистов (пол-
ностью); ул. Буровиков (полностью); 

ул. Дорожников (полностью); ул. Ме-
ханизаторов (полностью); ул. Мосто-
вая (полностью); ул. Нефтяников (за 
искл. домов № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17); 
ул. Олимпийская (полностью); СОНТ, 
ДНТ, расположенные в районе аэро-
порта; ул. Энергетиков (полностью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Когалыма, ул. Набереж-
ная, д. 55а.

В границах: ул. Береговая (полно-
стью); ул. Кирова (полностью); ул. 
Набережная (за исключением домов 
№ 2, 3б); ул. Парковая (полностью); 
ул. Романтиков, дома № 22, 24, 26.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Когалыма, ул. Набереж-
ная, д. 55а.

В границах: пер. Железнодорожный 
(полностью); ул. Комсомольская (пол-
ностью); ул. Лесная (полностью); ул. На-
бережная, дома №2, 3б; ул. Нефтяни-
ков, дома № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17; ул. 
Новоселов (полностью); ул. Пионерная 
(полностью); ул. Промысловая (полно-
стью); ул. Романтиков (за искл. домов 
№ 22, 24, 26); ул. Спортивная (полно-
стью); ул. Строителей (полностью); 
ул. Студенческая (полностью); ул. Та-
ежная (полностью); ул. Широкая (пол-
ностью); пер. Песчаный (полностью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - ДК «Сибирь», ул. Широ-
кая, д. 5.

В границах: ул. Привокзальная, дома 
№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 31, 33, 35, 37, 37а; 
СОНТ «Приполярный».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Привокзальная, д. 27.

В границах: ул. Вильнюсская (пол-
ностью); ул. Геофизиков (полностью); 
КС-2 (п. Ортьягун); ул. Привокзальная, 
дома № 7а, 7, 9, 10, 11, 13, 23, 29, 29а; 
ул. Рижская (полностью); СОНТ, ДНТ, 
расположенные в районе Когалымской 
трубной базы; ул. Таллинская (полно-
стью); ул. Фестивальная (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Привокзальная, д. 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №467

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №487

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №468

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №469

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №470

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №471

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №472

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №473

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №474

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №475

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №476

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №477

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №478

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №479

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №480

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №481

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №482

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №483

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №484

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №485

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №486

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №488

8 сентября 2019 года пройдут дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва по Когалымскому 
одномандатному избирательному округу № 15. Предлагаем вашему вниманию перечень избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 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 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

07.00 Д/с «Предки наших 
предков»
07.45 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»
08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.10 «Эпизоды»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиа-
но. Марк-Андре Амлен
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

08.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 
18.15, 21.40 Новости
10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 
21.45, 01.00 Все на Матч!
11.25 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
12.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
15.15, 22.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
18.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
19.40 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из США (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC. 
Трансляция из Малайзии (16+)
01.50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
03.25 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

04.25 Водное поло. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
05.35 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (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-5» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина-2» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 00.30 «По сути» (16+)
05.15 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15, 13.15 Д/ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» (12+)
12.15 Д/ф «Два Ивана» (12+)
12.45, 20.30, 00.45   Д/ф «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг Ойки 
« (12+)
14.10, 22.00, 01.45   Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ц «Один день в городе» 
(12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
18.45 «Многоликая Югра» (12+)
19.30, 23.00, 04.30   «ПРОФИль» 
(16+)
20.05, 23.45 «Спецзадание» (12+)
20.15 Д/ф «В движении. Здоро-
вый образ жизни» (12+)
20.45, 01.00 Д/ц «Мое совет-
ское» (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 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, 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 Профилактика на канале с 
4.00 до 11.00
13.00, 00.35 Петровка, 38 (16+)
13.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15, 04.25 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
20.00 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
22.35 «Войны Трампа». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.45 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «Личное простран-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
05.50 «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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.50 Х/ф «Незримая угроза» 
(16+)
04.20 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Багровый пик» (16+)
01.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО КОГАЛЫМСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

КОВАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ.
Родился в 1973 году в г. Броды Львовской области.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, город Когалым. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Тюменский государственный 
нефтегазовый университет в 1996 году, окончил Тюменский государственный не-
фтегазовый университет в 2000 году. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ТПО ООО «ЛУКОЙЛ 
-Западная Сибирь», председатель профкома ППО ТПП «Когалымнефтегаз» ТПО 
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».  
Депутат Думы города Когалыма шестого созыва на непостоянной основе.  
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 4883694,56 рублей.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности кандидата:
- один земельный участок, общая площадь 1213 кв.м;
- один жилой дом, общая площадь 117 кв.м;
- две квартиры, общая площадь каждой квартиры: 44,4 кв.м, 41,9 кв.м.

АБДУРАЗАКОВ ЖАЛАУДДИН ЗАГИДИНОВИЧ.
Родился в 1959 году в с. Чах-Чах Магарамкентского р-на Дагестанской АССР.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, город Покачи.
Образование: высшее профессиональное, окончил Уральскую академию государ-
ственной службы в 1995 году.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: Аппарат губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва Езерского Николая Николаевича по работе в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре на постоянной основе (с местом работы в г.Покачи).
Член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, первый секре-
тарь Покачевского городского Комитета КПРФ ХМАО, секретарь по идеологии Хан-
ты-Мансийского окружного Комитета КПРФ.
Выдвинут избирательным объединением Ханты-Мансийское окружное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 780341,74 рублей.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности кандидата:
- один земельный участок, общая площадь 30 кв.м;
- две квартиры, общая площадь каждой квартиры: 47,1 кв.м, 56,6 кв.м.

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

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

тельному округу № 15

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Кандидат Абдура-
заков Жалауддин 

Загидинович
Кандидат Ковальский 

Андрей Петрович
Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 10000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0,00 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения 30 0,00 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-
бирательным 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, 
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным 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 фон-
да, 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 нару-
шением установленного порядка 130 0,00 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 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 уста-
новленном порядке 170 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 2500,00
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 телера-
диовещания 210 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных 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 консульта-
ционного 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 
проведением избирательной кампании 270 0,00 2500,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

280 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)     (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)         290 0,00 7500,00
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.35 Премьера. «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиано. 
Андраш Шифф
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
01.50 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
02.40 Цвет времени

06.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 
18.15, 21.00 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 
Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
12.35 Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+)
14.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
16.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
19.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Трансля-
ция из США (16+)
21.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 

водным видам спорта (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
01.20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо - 
Ч. Нжокуани. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
04.00 Профилактика на канале с 
4.00 до 3.00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
01.15 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.00 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (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-5» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-2» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
05.45 Д/ц «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.25, 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, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15   «Твое ТВ» 
(6+)
12.15, 16.30 Д/ф «Хабургаев в 
натуре-1» (12+)
12.45, 20.30, 00.45   Д/ф «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
13.50 «Спецзадание» (12+)
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+)
18.30 Д/ц «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
18.45 Д/ф «Югра многовековая. 
Кладовая Приполярного Урала» 
(6+)
19.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Декоративный 
огород» (12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
23.00 «Прямо сейчас» (16+)
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 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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15, 04.25 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.30

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
00.50 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Профилактика на канале с 
4.00 до 12.00

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 «Во имя короля» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.30 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

03.00 Профилактика на канале с 
3.00 до 2.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
12.20, 22.30 Д/ф «Роман в 
камне»
12.45 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.30 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?.»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы»
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиа-
но. Рудольф Бухбиндер
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.50 Х/ф «Талант»
01.45 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 
21.00, 23.20 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 
Все на Матч!
14.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
16.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.00 Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мек-
сика). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США 
(0+)
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Кореи (0+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Тунис - Нигерия. 
Кубок африканских наций-2019. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта
02.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 

водным видам спорта (12+)
03.55 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Команды. 5 
км. Прямая трансляция из Кореи
05.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Кореи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридо-
ры времени» (12+)
03.40 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» (0+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» (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-6» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина-3» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
05.45 «Декоративный огород» 
(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 Х/ф «Чужое гнездо» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
12.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.40, 20.30 Д/ф «Няксимволь. 
Счастливый плес детства» (12+)
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+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
17.35 Х/ф «Чужое гнездо» (12+)
18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (12+)
19.30, 23.00 «По сути» (16+)
19.45, 04.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.10 Д/ф «Людмила русский 
солдат» (12+)
20.45, 23.20, 01.00 «Мой герой» 
(12+)
00.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
00.45 Д/ф «Кимкьясуй» (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 «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+)
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.00 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.00, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Д/с 
«Знахарки» (12+)
04.30, 05.15 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, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
17.40 «Театральная летопись»
18.20 Цвет времени
18.30, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
02.00 «Эпизоды»

07.00, 00.00, 03.25 Специальный 
репортаж (12+)
07.30, 13.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 
23.50 Новости
10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 
Все на Матч!
11.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
13.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.30 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
17.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 

Прямая трансляция из Кореи
19.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
21.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии
01.25 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо - 
Ч. Нжокуани. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
03.55 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 25 км. Прямая трансляция 
из Кореи
05.25 Футбол. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). Южно-
американский Кубок. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Уйти 
красиво» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)
02.35 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (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-6» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина-3» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.55, 18.45 
«Спецзадание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35 «Мой герой» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.50   «Дай пять» 
(0+)
06.30, 13.30, 19.45, 23.15, 04.45    
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15   «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «По сути» (16+)
11.45, 20.30 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
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+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (12+)
00.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
00.45 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. 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+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом 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+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.00 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
08.05, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 
(16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 
(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 «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 
напряжение» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Тринадцать» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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, 18.25 «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+)
00.15 Д/ф Премьера. «Дина 
Рубина. На солнечной стороне» 
(12+)
01.15 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.20 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 Д/ф «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». Специальный 
выпуск (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик» 
(12+)
03.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 «Эпизоды»
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы»
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.50 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (12+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

07.25, 08.00 Плавание на 
открытой воде. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 25 км. 
Прямая трансляция из Кореи
09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 
Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 
23.35, 01.55 Все на Матч!
11.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
13.30, 21.00, 22.05, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
14.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. Про-
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
18.50 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи (16+)
20.00 Все на футбол! (12+)
22.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Германия. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Сенегал - Алжир. 
Кубок африканских наций-2019. 
Финал. Прямая трансляция из 
Египта
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном 
(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
03.15 Х/ф «Приключения Элои-
зы» (0+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (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 Х/ф «Один день лета» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Паутина-3» (16+)

ЮГРА

   

05.00, 12.00, 13.45, 18.45 «Спец-
задание. Северный дом» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.40, 11.30, 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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.40 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
12.15, 16.30 Д/ц «Страна.ru» 
(12+)
12.40, 23.00 Д/ф «Очень по-зы-
рянски» (12+)
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+)
18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.30, 04.30 Д/ф «Трое из Кили-
манджаро» (12+)
20.00, 23.20 Д/ф «Начало» (12+)
00.30 Х/ф «Дневной свет» (16+)
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 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 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 «Любовь в большом 
городе» (16+)
03.05, 04.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.10 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+)
14.55 Город новостей
18.15 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
20.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.25 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.55, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
22.15 Х/ф «Воины света» (16+)
00.15 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.45 Х/ф «Адреналин: Высокое 
напряжение» (16+)
05.00 Д/с «Клады России» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от 
всего». К юбилею актера (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
15.45 К юбилею Александра Шир-
виндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» (12+)
00.00 «Про любовь» (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. М. Курбанов - М. Соро. Пря-
мая трансляция из Франции (12+)
02.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
03.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
(12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...» 
«Василиса Микулишна»
07.55 Х/ф «Завтрак на траве»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (12+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»
18.15 Мой серебряный шар
19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой» 
(12+)
21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
(16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
02.20 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Брак». «Кот и клоун»

06.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. Трансляция из Велико-
британии (16+)
08.00 Футбол. Сенегал - Алжир. 
Кубок африканских наций-2019. 
Финал. Трансляция из Египта (0+)
10.20, 00.30 Все на футбол! (12+)
11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
13.00 Синхронное плавание. Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Микст. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч!
14.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.30 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Сингапура
18.30 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. Прямая 

трансляция
21.35, 00.00 Специальный репортаж 
(12+)
21.55 Пляжный футбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.00 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Гвадалахара» (Мексика). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
05.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
16.25 Православная програм-
ма «ХРАМ» (0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
01.30 Х/ф «Уйти красиво» (16+)
03.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
04.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

04.30 Т/с «Богини правосудия» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «Паутина-4» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.00, 01.05 «Сделано в 
Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.30, 08.15 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
07.00, 11.20 «Агрессивная среда» 
(16+)
07.50, 12.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.25 «Экспериментаторы» (12+)
08.45 Х/ф «Счастливого пути» (16+)
10.30, 14.25, 18.20 «Многоликая 
Югра» (12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 17.15, 00.35 «ПРОФИль» 
(16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.45, 18.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.15 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
16.40 «Кубок чемпионов» (6+)
17.45 Д/ф «Зверская работа» (16+)
19.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
19.40, 01.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
21.30 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
21.45 «По сути» (16+)
22.00, 03.30 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)
23.30 Концерт «Жара в Вегасе II» 
(16+)
01.20 «Спецзадание» (12+)
01.50 Музыкальное время (18+)

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, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди 
Клаб (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.30, 14.45 Т/с «Поездка за счасть-
ем» (12+)
16.50 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
(12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «Родня» (16+)
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (16+)
04.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.20, 16.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
07.40 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.20 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
22.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
00.20 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
03.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
04.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45, 11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Сенсор» (16+)
14.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
17.00 Х/ф «Воины света» (16+)
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантом» (16+)
23.00 Х/ф «Париж: Город мертвых» 
(16+)
00.45 Х/ф «Акульи плотины» (16+)
02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Перекресток» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.55 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
14.10 Д/ф «Мгновения». К юби-
лею Татьяны Лиозновой (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с Премьера. «Лучше, чем 
люди». Новые серии (16+)
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
(18+)
03.45 «Про любовь» (16+)

04.55 Т/с «Сваты-6» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
16.10 Х/ф «Невозможная женщи-
на» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Я пришел дать вам 
волю». К 90-летию Василия 
Шукшина (12+)
02.20 Х/ф «Обратный билет» 
(16+)

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (12+)
12.55 Мой серебряный шар
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. 
Избранное
16.00 «Искатели»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «Чистое небо»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»
00.25 Х/ф «Завтрак на траве»
02.40 М/ф «Праздник»

07.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец - Джона Молины-мл. 
Прямая трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец - Джона Молины-мл. 
Прямая трансляция из США
10.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс-
ляция из Кореи (0+)
11.15 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 

Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
13.15, 15.50, 18.30, 19.50 
Новости
13.20 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из 
Сингапура
18.40 Пляжный футбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
20.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол!
00.00, 03.30 Плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Трансляция из 
Кореи (0+)
01.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
05.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира среди юнио-
рок. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы (0+)
07.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Громобой» (12+)
01.25 Х/ф «Экипаж» (16+)
03.35 Х/ф «Мексиканец» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
06.15 Х/ф «Премия» (12+)
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 «Наш Потреб Надзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
23.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.40 Т/с «Паутина-4» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.45, 19.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+) 
05.30, 06.30, 08.30 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10, 10.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.00, 11.20 «Агрессивная 
среда» (16+)
07.50, 12.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
08.40 «Экспериментаторы» (12+)
09.00 Х/ф «Холодное сердце» 
(6+)
10.45, 16.55, 01.05 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

11.00, 16.40, 01.20 «По сути» 
(16+)
13.00 Х/ф «Счастливого пути» 
(16+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
16.00 «Мой герой» (12+)
17.15, 23.30 Концерт солиста Ан-
дрея Коробейникова и Концерт-
ного оркестра Югры (12+)
18.45 Д/ф «В движении. Здоро-
вый образ жизни» (12+)
19.15 Д/ц «Мое советское» (12+)
20.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
21.30 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Тройные 
неприятности» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)
16.50, 17.55, 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 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
03.30, 04.20, 04.55 Открытый 
микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Подарки по телефону» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
14.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.00, 00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» 
(16+)
07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.40 Х/ф «Оазис любви» (16+)
11.40 Х/ф «Тещины блины» (16+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 14.10 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
00.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Фантом» (16+)
15.00 Х/ф «Двойник» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее» (16+)
23.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
01.30 Х/ф «Париж: Город мерт-
вых» (16+)
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Так же, как и в первую сме-
ну, ребят ожидает насыщен-
ная программа в течение всей 
смены. На протяжении 20-ти 
дней для них организовыва-
ются мероприятия разных на-
правлений: патриотическое, 
экологическое, спортив-
но-массовое, культурно-раз-
влекательное. Каждый день 
экскурсии - посещение океа-
нариума, Парка аттракционов, 
библиотеки. Самое любимое 
развлечение каждого ребен-
ка - аквапарк - школьники по-
сещают еженедельно. Запла-
нированы визиты в различные 
организации нашего города.

- В этом году мне удалось по-
пасть во вторую смену лаге-
ря. Я думал, что, возможно, в 
это время здесь не будет так 
весело, но я ошибся. Каждый 

день мы проводим по-новому. 
Посещаем экскурсии, играем 
и веселимся. В следующем 
году я снова попрошу родите-
лей отправить меня сюда, - по-
делился впечатлениями Григо-
рий Мардеев.

В солнечный теплый июль де-
тям хочется как можно больше 
времени проводить на свежем 
воздухе. Это прекрасно пони-
мают преподаватели, которые 
организовывают различные со-
ревнования и игры. 

Так, 15 июля на футбольном 
поле Дворца спорта состоялся 
товарищеский матч по футбо-
лу между двумя пришкольны-
ми лагерями. 

- Здорово, что преподавате-
ли организовали такой матч. 
Мы получили удовольствие не 

только от самой игры, но и от 
того, что в теплые солнечные 
дни можем побегать, позаго-
рать и пообщаться друг с дру-
гом, - отметил Максим Хана-
нов. 

Юные футболисты подошли 
к игре со всей ответственно-
стью, подражая известным 
игрокам страны. Каждый из 
мальчишек старался на поле 
показать особенный трюк с 
мячом, удивляя зрителей и 
болельщиков. Два тайма игры 
пролетели на одном дыха-
нии. И вот финальный свисток 
и объявление победителя. В 
этом матче победу одержа-
ла дружба: ребята завершили 
игру со счетом 3:3.

Екатерина Калугина.
Фото автора.

КАНИКУЛЫ - 2019

ВТОРАЯ СМЕНА В САМОМ 
РАЗГАРЕ!

Говоря более чем о 30-ти счастливо 
прожитых здесь годах, Александр вспо-
минает молодость, единство порыва по-
строить прекрасный город, как сообща 
проходили испытание на прочность мо-
розами и неустроенным бытом, как ро-
ждались и росли трое детей, как крепла 
семья. Именно эту точку на карте Рос-
сии он считает родным городом. Люби-
мая жена, достойная работа, дом - пол-
ная чаша, дети (а теперь и внуки), дача, 
рыбалка, спорт - что еще нужно челове-
ку для счастья? Вот они, настоящие, уже 
коренные когалымчане! История о том, с 
чего все началось, давно стала дорогой 
сердцу семейной хроникой:

- О Когалыме мы с женой Галиной 
прочитали в «Комсомольской правде», 
- вспоминает Александр Леонидович. - 
В 1986 году вышел большой материал 
про дорожников из ДСУ-12, про освое-
ние Сибири и грандиозное строитель-
ство нового нефтяного города. Мы с 
супругой написали запросы, и спустя 
некоторое время нам ответили и пред-
ложили работу в Тюмени или Когалыме 
- строить трубопровод. Уже в январе я с 
другом приехал сюда на разведку - по 
вызову автокрановщиком в КПТС. Ко-
галым нас встретил 35-градусным мо-
розом, что нас нисколько не смутило, 
потому что мы сибиряки. Тем же летом 
я уже поехал за семьей и привез ее в 
конце августа, как раз на День города.

Молодой семье с детьми сразу дали 
комнату в общежитии, а через месяц - 
половину жилого вагончика в поселке 
КТПС. Что особенно запомнилось Алек-
сандру в той эпохе истории нашего го-
рода, что каждый, по его словам, в нуж-

ный момент приходил на помощь, было 
постоянное ощущение общего и очень 
важного дела - строительства и обу-
стройства общего дома.

- Мы все были одной национально-
сти - северяне. И это жизненная осно-
ва города! - говорит Александр Лео-
нидович. - Мы очень любим Когалым, 
с супругой часто вечерами гуляем по 
городским скверам, паркам. Ведь это 
одно удовольствие: как чисто, опрятно, 
красиво. Когда едешь в отпуск через 
другие города, разницу видишь колос-
сальную. Но главное, что люди здесь 
уверены в завтрашнем дне, достойно 
живут, хотят и могут трудиться. Я сам 
уже семь лет на пенсии, но работать 
еще не устал, - смеется Александр Ле-
онидович. 

Сегодня герой этого повествования 
трудится водителем в УТТ-1, кстати, 
его физическая форма даст фору мно-
гим молодым. А все от зародившейся 
в глубоком детстве любви к спорту. В 
юности пришло серьезное увлечение 
волейболом, которое осталось на всю 
жизнь. Сегодня у Александра Леонидо-
вича обязательным пунктом в ежене-
дельном расписании стоит  спортивный 
зал, в котором он занимается три раза 
в неделю, а главной задачей этого года 
для себя он определил сдачу норм ГТО.

- Посмотрим, на что я еще способен, 
- улыбаясь, говорит он о своих спор-
тивных целях.

Хотя скромничает зря - он активный 
участник всех спортивных соревнова-
ний внутри предприятия и на город-
ском уровне.

- Сейчас готовлюсь к очередной спар-

такиаде, а, если честно, в спорт меня 
вернули корпоративные соревнова-
ния. Придя на работу в УТТ-1, остаться 
в стороне от ежегодных соревнований 
между колоннами я, конечно, не мог и 
снова начал играть! Сегодня спорт за-
нимает большое место в моей жизни, а 
в возрасте 62-ух лет так и должно быть.

По словам нашего героя, главным 
смыслом в его жизни является семья. 
Он немного сетует, что в постоянном 
процессе обеспечения ее достатка, за-
частую так мало времени остается на 
близких. 

- В суете календарных будней нахо-
дите время для прогулки с любимым 
человеком, для любования закатами и 
городскими пейзажами. Говорят, Кога-
лым - город молодых. Это потому, что 
здесь не стареет душа. А это главное! - 
уверен Александр Лемудкин.

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

КАК «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
В КОГАЛЫМ ЗАЗВАЛА…

Напомним, что Всероссий-
ский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) - это полно-
ценная программная и нор-
мативная основа физиче-
ского воспитания населения 
страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оз-
доровление нации.

Комплекс ГТО предусма-
тривает подготовку к выпол-
нению и непосредственное 
выполнение населением раз-
личных возрастных групп (от 
6 до 70 лет и старше) уста-
новленных нормативных тре-
бований по трем уровням 
трудности, соответствую-
щим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отли-
чия «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).

Зачем сдавать нормы ГТО? 
Ответ на этот вопрос у каж-
дого может быть свой. Кто-то 
хочет сравнить себя с родны-
ми или друзьями, уже име-
ющими знак ГТО, а кто-то 
хочет попробовать достичь 
конкретного результата и 
проверить себя. Несомненно 
одно - всех, кто доброволь-
но решил пройти испытание 
комплексом ГТО, объединя-
ет одна общая черта - це-
леустремленность. А целеу-
стремленного человека ждет 
успех в любом деле!

Соб. инф.

Уважаемые когалымчане! 20 июля в 13:00 на территории 
лыжной базы «Снежинка» состоится прием нормативов ВФСК 
«ГТО». К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ!

Второй месяц лета особен-
но радует юных когалымчан 
своей по-настоящему летней 
погодой. Тем детям, которые 
проводят каникулы в горо-
де, скучать не приходится. В 
пришкольных лагерях Кога-
лыма стартовала вторая сме-
на. Лагеря «Солнышко» и «Го-
род сосен» открылись на базе 
третьей и десятой школ. В пе-
риод с 5 по 27 июля в них от-
дохнут и поправят здоровье 
250 мальчишек и девчонок. 

ВАЖНО! 
Для участия в мероприятии при себе необходимо иметь справку 

от спортивного врача 
либо заявку, заверен-
ную врачом отделения 
спортивной медицины 
БУ «Когалымская го-
родская больница».

Телефон для спра-
вок: 2-00-27 - центр 
тестирования ВФСК 
ГТО (г. Когалым).

В восьмидесятые годы в совсем юный поселок Когалым приезжали те, кто 
узнал о нем случайно, или по распределению вуза. Молодую семью из Ар-
хангельской области город пригласил лично - через статью в центральной 
газете, и встретил душевно -  празднованием первого дня рождения в ста-
тусе города. Так что сомнений в том, что это именно то место, где его се-
мья будет счастлива, у Александра Лемудкина не было никогда.

В рамках турнира предполагается про-
вести среди 16 участников 13 партий на 
выбывание. В течение одной блиц-пар-
тии каждый игрок будет располагать 
30-ю минутами на партию.

- Мы проводим этот турнир, чтобы при-
влечь внимание к шахматному спорту в 
нашем городе. Особенно сейчас, когда 
у молодежи эпохи гаджетов шахматы и 
настольные игры в целом не вызывают 
большого интереса. Хотелось бы, что-
бы в рамках этого турнира шахматные 
асы поделились опытом с начинающими 
игроками, - отметила представитель ор-
ганизатора турнира, специалист по свя-
зям с общественностью Центра досуга и 
отдыха «Когалым» Мария Тиджани. 

Стоит отметить, что возраст участников 
не ограничен. К участию в турнире при-
глашаются поклонники шахмат всех воз-
растов. Главное требование - спортивный 
азарт и любовь к игре.

Все участники получат грамоты, а по-
бедителя ждет ценный приз. 

Турнир пройдет 20 июля в 15:00 в 
Центре досуга и отдыха «Когалым» по 
адресу: ул. Дружбы Народов, д.11. За-
пись участников по тел.: 2-80-36.

20 июля, в Международный день 
шахмат, Центр досуга и отдыха «Ко-
галым» и Дворец спорта приглаша-
ют поклонников шахмат, одной из 
самых интеллектуальных игр, при-
нять участие в шахматном турнире 
среди любителей. 

СЫГРАЕМ В 
ШАХМАТЫ?

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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ШАГ 1
Ознакомьтесь с условиями 

обязательного предоставле-
ния работодателем ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

Согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ 
оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику 
ежегодно.

Право на использование от-
пуска за первый год работы 
возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его не-
прерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предо-
ставлен и до истечения шести 
месяцев (ч. 2 ст. 122 ТК РФ).

Отпуск за второй и последую-
щие годы работы может предо-
ставляться в любое время ра-
бочего года в соответствии с 
очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых от-
пусков, установленной у дан-
ного работодателя (ч. 4 ст. 122 
ТК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 123 
ТК РФ очередность предостав-
ления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной 
организации не позднее чем 
за две недели до наступления 
календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 Тру-
дового кодекса для принятия 
локальных нормативных актов.

После утверждения график от-
пусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работни-
ка (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).

ШАГ 2
Определите, утвержден ли ра-

ботодателем график отпусков.
Если график отпусков работо-

дателем не утвержден либо гра-
фик отпусков работодателем 
утвержден, но ваш отпуск гра-
фиком не запланирован, пере-
йдите к шагу 3.

Если график отпусков работо-
дателем утвержден, ваш отпуск 
запланирован, но работодатель 
отказывается его предостав-
лять, перейдите к шагу 6.

ШАГ 3
Потребуйте запланировать ваш 

ежегодный оплачиваемый от-
пуск.

Направьте работодателю (его 
представителю) заявление с 
требованием включить ваш 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск в график отпусков (заявле-
ние о включении в график или 

заявление на отпуск вне графи-
ка). Рекомендуется подготовить 
два экземпляра заявления: пер-
вый отдайте работодателю (его 
представителю), а на втором 
попросите поставить отметку о 
принятии (регистрационный но-
мер, дата, должность, Ф.И.О. и 
подпись принявшего сотрудни-
ка) и оставьте у себя. В случае 
если работодатель (его предста-
витель) отказывается принять 
заявление либо ставить отмет-
ку о принятии, отправьте заяв-
ление заказной корреспонден-
цией (письмом) с уведомлением 
о вручении и описью вложения.

Если работодатель не вклю-
чил в план ваш ежегодный опла-
чиваемый отпуск, перейдите к 
шагу 6.

На практике уведомление о на-
чале отпуска реализуется путем 
ознакомления работника с при-
казом о его предоставлении.

Если ежегодный оплачиваемый 
отпуск запланирован, но вы не 
были уведомлены о начале от-
пуска под роспись за две недели 
до его начала либо работодатель 
не оплатил отпуск за три дня до 
его начала, перейдите к шагу 4.

Примечание: если работо-
датель не известил работника 
о начале отпуска в указанный 
срок либо не оплатил его за три 
дня до его начала, по письмен-
ному заявлению работника ра-
ботодатель обязан перенести 
отпуск на другой срок, согласо-
ванный с работником.

ШАГ 4
Потребуйте обеспечить своев-

ременное предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска 
и его оплату.

Примечание: если в графике 
отпусков указана дата начала 
такого отпуска, заявления ра-
ботника на его предоставление 
не требуется.

Если дата начала отпуска в 
графике не указана, направьте 
работодателю (его представи-
телю) заявление о предостав-
лении ежегодного оплачивае-
мого отпуска в соответствии с 
графиком отпусков, указав дату 
его начала. При этом необходи-
мо иметь на руках подтвержде-
ние о получении работодателем 
(его представителем) данного 
заявления (см. рекомендации 
шага 3).

Если за две недели до ежегод-
ного оплачиваемого отпуска вы 
были уведомлены о его начале, 
но при наступлении указанной в 
уведомлении даты такой отпуск 
не предоставлен и/или не про-
изведена его оплата, перейди-
те к шагу 5.

Примечание: оплата отпуска 
должна быть произведена рабо-
тодателем не позднее чем за три 
календарных дня до его начала.

ШАГ 5
Потребуйте перенести еже-

годный оплачиваемый отпуск 
на другой срок.

Примечание: работодатель 
обязан по письменному заявле-
нию работника перенести еже-
годный отпуск на другой срок, 
согласованный с работником, 
если отпуск не был своевремен-
но оплачен.

Направьте работодателю (его 
представителю) заявление с 
требованием перенести ваш 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск на другой срок (с указани-
ем соответствующей даты) и 
оплатить его в установленном 
порядке. При этом обязатель-
но необходимо иметь на руках 
подтверждение о получении ра-
ботодателем (его представите-
лем) данного заявления (см. ре-
комендации шага 3).

Если вам не предоставили, не 
оплатили и не перенесли от-
пуск, перейдите к шагу 6.

Примечание: ввиду непредо-
ставления отпуска либо его не-
оплаты предметом иска будет 
признание бездействия работо-
дателя незаконным с возмеще-

нием понесенных работником 
расходов, взысканием компен-
сации морального вреда и де-
нежной компенсации за невы-
плату отпускных.

При отказе в переносе отпу-
ска на другой срок предметом 
иска будет признание бездей-
ствия работодателя незакон-
ным с обязанием перенести 
отпуск на другой срок и произ-
вести его оплату.

ШАГ 6
Для принятия мер к урегули-

рованию возникших разногла-
сий обратитесь в компетентные 
инстанции.

Для предотвращения трудово-
го спора направьте обращение:

♦ в государственную инспекцию 
труда в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре в г. Ко-
галыме по адресу: ул. Дружбы 
Народов, д. 41, кабинет 508, те-
лефон: 5-57-35 (в том числе че-
рез интернет-сайт инспекции);

♦ в прокуратуру города Кога-
лыма по адресу: проезд Сопо-
чинского, д. 3, телефоны: 4-15-
29, 4-01-90;

♦ в профсоюзную организацию 
(при наличии).

Для разрешения трудового 
спора направьте:

♦ заявление в комиссию по 
трудовым спорам (при наличии) 
- в течение трех месяцев;

♦ исковое заявление в Ко-
галымский городской суд по 
адресу: проезд Сопочинского, 
д. 3, телефон 4-04-31 - в тече-
ние трех месяцев или в течение 
одного года по иску об опла-
те отпуска.

Примечание: не подлежит 
восстановлению трехмесячный 
срок или годичный срок на об-
ращение в суд, если этот срок 
пропущен в результате обраще-
ния в государственную инспек-
цию труда, профсоюзную орга-
низацию или к прокурору.

Примечание: работник впра-
ве требовать денежную компен-
сацию за задержку выплаты от-
пускных в соответствии со ст. 
236 Трудового кодекса РФ.

Каждый человек в течение года имеет право на заслуженный отдых. Но довольно часто 
сотрудник сталкивается с ситуацией, когда отпуск не предоставляют. Причин для этого мо-
жет быть достаточно много, соответственно, и решений тоже. Что делать, если работода-
тель не предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск? Об этом рассказывают специали-
сты отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма. 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОТПУСК. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выгул в специализированных местах, 
наличие поводка и намордника - глав-
ные критерии патрулирования. Участни-
ки рейда вручали хозяевам собак памят-
ки по уходу за домашними животными, а 
также разъясняли, как правильно следу-
ет обращаться с животным, чтобы избе-
жать административной ответственности 
и обеспечить безопасность окружающим 
людям и своему питомцу.

- Сейчас лето, тепло. На улицах города 
много детей. Поэтому очень важно со-
блюдать правила содержания и выгула 
собак. Сознательные хозяева соблюда-
ют все правила, они понимают, что это 
обеспечивает безопасность как окружаю-
щих, так и питомца, но, к сожалению, есть 
и противоположные случаи, - прокоммен-
тировала Людмила Пилипенко, секретарь 
Административной комиссии Когалыма. 
- Владельцам домашних животных необ-
ходимо помнить, что нормы содержания 
собак предусматривают создание ком-
фортных условий не только для собаки, 
но и для окружающих. То есть собака не 

должна создавать неудобства для сосе-
дей и других горожан.

Условия содержания собак должны 
отвечать определенным требовани-
ям. За несоблюдение правил владе-
лец привлекается к административной 
ответственности в соответствии с за-
конодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры об админи-
стративных правонарушениях.

Статья 20.1. Нарушение требова-
ний нормативных правовых актов ав-
тономного округа при выгуле собак:

1. Выгул собаки без намордника - 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

Не применяется при выгуле собак 
карликовых пород, высота которых в 
холке не превышает 20 сантиметров, 
а также при выгуле собак на предна-
значенных для этой цели специаль-
ных площадках и других территориях, 
определенных органами местного са-
моуправления муниципальных обра-

зований автономного округа.
2. Выгул собаки в общественном ме-

сте без поводка - влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

3. Нарушение запрета на выгул собак на 
спортивных площадках, детских игровых 
площадках, на стадионах, на территори-
ях образовательных и медицинских орга-
низаций - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.

В Когалыме оборудованы специализи-
рованные площадки для выгула живот-
ных в районе «Феникса» (ул. Сибирская, 
5), сквера «Югорочка» (ул. Бакинская,11), 
сквера «Метелица» (ул. Строителей,16).

Напомним, что п.17 ст.21 Правил бла-
гоустройства территории города Кога-
лыма, утвержденных решением Думы 
города № 204-ГД от 20.06.2018 г., гла-
сит: «Выгул собак разрешается на 
специальных площадках и лесных мас-
сивах, прилегающих к микрорайонам 

города. На отведенных площадках уста-
навливаются знаки о разрешении выгу-
ла собак. В случае выгула вне указан-
ных площадок и территорий владельцы 
(собственники) обязаны убирать экс-
кременты за собаками». 

Подобные рейды будут проводиться 
регулярно. А владельцам домашних жи-
вотных пожелаем быть внимательными к 
себе и окружающим: гуляйте с собакой в 
строго отведенных для этого местах, ре-
гулярно проводите комплекс профилак-
тических мероприятий питомцам, вос-
питывайте и любите свою собаку. И тогда 
никаких проблем с обществом и тем бо-
лее с законом у вас не возникнет.

Екатерина Калугина

АКТУАЛЬНО

Собаки уже давно стали неотъемлемой частью жизни человека. Это и лучшие друзья, и напарники, и помощники: 
собаки-поводыри, собаки-спасатели, собаки-охотники, собаки-спортсмены. Между тем, не каждый владелец со-
баки знает, что существуют определенные правила содержания этих животных. И зачастую при несоблюдении этих 
правил собака становится не только обузой для человека, но и может представлять опасность для общества. Так, 
12 июля по инициативе депутатов Думы города в Когалыме состоялся рейд по выявлению административных пра-
вонарушений в части соблюдения законодательства по содержанию домашних животных. В нем приняли участие 
представители Административной комиссии города Когалыма, сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

А КАК ВЫ ВЫГУЛИВАЕТЕ СОБАКУ?
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РЕФЛЕКСИИ
«Ты - это то, что ты ешь».
Но скажу для примера:
Не припомню, чтобы
Приходилось есть
Старого, ворчливого
Пенсионера.

…
Господь наш мудр во 

все века;
Вопрос такой, хотя 

бы:
Зачем он создал му-

жика
Немного раньше бабы?
Ответ, конечно, точный есть,
Мне думалось об этом:
Она на каждый Божий жест
Дала бы сто советов.

МОЙ ДРУГ
Вот он, мой друг, опора и подмога,
С ним времени немало провожу.
Ему я мысли поверяю, строго
За их полетом пристально слежу.
Тепло хранится в нем, словно в камине
Отсветы прежних, радостных мгновений.
Он помнит, как вчера, сегодня, ныне
Делился частью с ним своих сомнений.
Мечты вынашивал, о будущем мечтая,
И видел книги новые невольно.
Пусть мысли пролетали, тая,
Но было в них порою шумно больно.
Вот он стоит, покорный и усталый,
С прямою спинкой, крытый пледом.
Понятно, кто: диван мой старый,
И мне уют его приятный ведом.

ЛОСЬ
Стоит избушка у болота.
Живет в ней немощный старик.
Уехать в город неохота,
Он жить в лесу давно привык.
Его удел теперь - рыбалка -
Охота в дебрях - тяжкий труд,
И дичь, и птицу стало жалко,
Хотя их очень много тут.
Приходят в гости часто лоси,
Стог сена есть у старика.
Зверь у него еды не просит,
Порой придя издалека.
И пряный дух хмельного сена
Зовет животное к себе.
Знать, нелегко пришлось бы, верно,
Не будь кормов в его судьбе.
И принял лось привычки деда,
Хлеб принимал с его руки,
Был деду скуки грех неведом,
И не страдал он от тоски.
А зверь привык ходить за дедом,
На гору смахивал скорей.
И в непогоду топал следом,
То пропадал на пару дней:
Зимою редко, летом чаще,

Дед знал обычаи зверья,
И раз вело зверину в чащу,
Остановить его нельзя.
И часто в дебрях раздавался
Иерихонский трубный рев.
А дед, конечно, догадался:
Подруга шла на этот зов.
Однажды зверь не возвратился.
Старик решил его найти.
Собрался, богу помолился,
Он ведал лося в лес пути.
Но обернулся дед без лося:
Болото, ширясь, разлилось.
Дед уповает на Авося,
Но оплошал сей раз Авось.

МЕЧТЫ ВЫНАШИВАЛ,
 О БУДУЩЕМ МЕЧТАЯ…

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

НА ДОСУГЕ

Михаил Чайковский в 1989 году дебютировал подборкой стихотворений в газете «Когалымский рабочий». Позже его стихи 
публиковались в газете «Когалымские вести», рассказы - в журнале «Югра» (1995 г., 1996 г.) и в альманахе «Эринтур» (1997 г.)

Михаил Иванович - член Российского союза писателей, лауреат премии «Писатель года» (2015 г.), участник литера-
турного форума писателей Югры (2017 г.), победитель  литературного конкурса ХМАО-Югра (2018 г.), призер Все-
российского литературного конкурса «Герои великой Победы» (2018 г.) На сегодняшний день в свет вышли 15 автор-
ских сборников и книг, стихов и прозы.

В 2018 году его повесть «Приключения иностранцев в Западной Сибири» была издана на немецком языке в автор-
ском переводе. В 2019 году писатель и поэт награжден памятным знаком «Герои великой Победы», памятной меда-
лью «Никто не забыт». 

ЧЕМ СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК…
Чем счастлив человек? Кто ж его знает…
Ведь в мире столько судеб и дорог,
И каждый счастье ищет, выбирает
Свой путь среди соблазнов и тревог.
Что греет душу то и обретает:
Кому-то счастье – лакомый кусок,
Вгрызается в него и рвет зубами,
Чтобы никто отнять его на смог.
 Ну а другому - света луч, что «тает»
На перекрестке судеб и дорог,
Ведь лучик тот ему надежду дарит,  

   Чтоб не был в этом мире одинок…
 Но по утрам всегда встают зарницы,
Деревья дышут и поют ветра,
И на роскошной чудо – колеснице

Въезжает Солнце к людям по утрам.
Все это наши души согревает:
«Лови мгновенья», - сердце говорит, 
Оно страдает и от счастья тает,
Безумствует порою и болит…
Так чем же счастлив человек? Все 
просто:
Есть сердце, есть дыхание - живи,
Ты - это Жизнь, миниатюрный остров,
В огромном мире света и любви.

КАК ОСЕНЬ…
Постарела осень, нагулялась,
Вот и листьев завитки сбросила,
Проводила журавлей,
Малость «прослезилась»

И проснулась с проседью.
Нет уж солнца того жаркого,
Холод стал набирать силы,
Заменила смех, ковры яркие
Пледом серым, тоской унылою.
Я теперь, словно осень поздняя,
Все во мне до весны замерло,
До небес чистых, с просинью,
Чтобы лебедью стать на крыло.

***
Иду-бреду по тихим закоулкам
Моей души и памяти моей,
По светлым и веселым переулкам,
Ведущим в юность, в чистый мир дру-
зей.
Там вижу добрых светлых лиц улыбки
И легкое касание руки,
Признания в любви такие робкие,
И перемен желанные звонки…
Ушло, конечно, больше не воротишь,
И грустно, но не более того,
Из прошлого «вернувшись», снова лю-
бишь
Тот день и час, в котором мы с тобой.

Я И МЫ
Я…в дивных снах летаю,
Подо мной земля и морские дали,
Золото песков, рек таежных косы,

Зеркала озер и лугов покосы.
Я…смелая, как птица:
Ввысь, под облака мне дано стре-
миться,
Там родной простор, там моя стихия,
Множество дорог Ветер подарил мне.
Я…знаю, что мне делать,
Только не могу, не хочу я верить
Тем, кто льстит легко, кто не знает че-
сти…
Может, этот грех, мы изменим вместе?
Я…в дивных снах летаю,
Я люблю полет, но маршрут не знаю,
Снова просыпаюсь в ожиданье сча-
стья…
Я люблю вас, люди! Этот мир прекра-
сен!

СРЕДИ ВЕЧЕРНЕЙ ТИШИНЫ
Среди вечерней тишины,
Над сонным берегом - утесом
Раздался нежный плеск волны
Печальный, словно отголосок
Сердечной тайны или сна,
Что неразгаданно витал
В душе, которую Волна
От всех таила и скрывала…
Уж сколько лет она одна ласкает 
Берег в лунном свете,
Все ждет, невинна и грустна, 
Что Он услышит и ответит.

ИДУ-БРЕДУ ПО ТИХИМ ЗАКОУЛКАМ 
МОЕЙ ДУШИ И ПАМЯТИ МОЕЙ

Людмила Домбровская - автор сбор-
ников «В поисках радости и красоты» 
(2011 г.), «Акварели» (2014 г.), «Это 
Я…» (2017 г.). Круг ее творческих 
тем разнообразен - любовь к родно-
му краю, малой Родине, России, пей-
зажная и гражданская лирика. Автору 
не чужды философские размышле-
ния, своеобразные «отклики» на твор-
чество поэтов-классиков, поэтов-со-
временников.

Людмила Антоновна - талантливый 
музыкант, вокалист, педагог, обще-
ственный деятель, является пред-
седателем Когалымской городской 
общественной организации славян 
«Славянское содружество», в 2016 
году стала обладателем премии губер-
натора ХМАО-Югры «За вклад в разви-
тие межэтнических отношений в Хан-
ты Мансийском автономном округе 
- Югре».

В 2019 году городскому поэтическому клубу «Вдохновение» исполняется 20 лет. В марте этого года проект «Издание литературного сборника городского поэ-
тического клуба «Вдохновение» стал одним из победителей конкурса проектов инициатив граждан по вопросам местного значения «Твоя инициатива». В настоящее 
время идет работа над его изданием. После выхода сборника в свет в Центральной городской библиотеке пройдут творческие встречи с членами клуба «Вдохнове-
ние», на которые будут приглашены все желающие. А мы продолжаем знакомить наших читателей с произведениями когалымских авторов на страницах газеты.
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За последние 50 лет количе-
ство леворуких в европейской 
части Земли возросло в 3-4 
раза, при том, что число есте-
ственных левшей на протяже-
нии всей истории человечества 
удивительно постоянно - 20-
25%. Эта неизменность показа-
телей является самым веским 
аргументом в пользу понима-
ния феномена «левшества» как 
исключительного по своей важ-
ности эволюционного пути раз-
вития человечества.

Выделяется моторное (рук, 
ног) и сенсорное (зрения, слу-
ха, осязания, обоняния, вкуса) 
левшество. Человеку присуще 
различное сочетание мотор-
ных и сенсорных асимметрий, 
которые являются отражени-
ем нервно-психической дея-
тельности и, соответственно, 
связаны с разными особенно-
стями психики человека. Дру-
гими словами - определив про-
филь организации мозга, можно 
определить наиболее успешные 
варианты развития, что, в свою 
очередь, выразится в благопо-
лучном и целостном развитии 
человека.

Различают врожденную и при-
обретенную формы леворуко-

сти. Врожденную форму лево-
рукости следует рассматривать 
как вариант нормального раз-
вития. Приобретенная форма 
леворукости связана с выпаде-
нием генетически запрограм-
мированного условия работы 
определенного участка мозга в 
результате перинатальной (вну-
триутробной) и постнатальной 
(после рождения) патологии.

В любом случае организация 
мозга левшей имеет свои осо-
бенности. Психические про-
цессы протекают в их мозгу 
по-иному в сравнении с прав-
шами.

Особенности левшей:
♦ При обучении они больше 

ориентированы на чувственные 
ощущения, а не на речь, поэто-
му им нужна опора на рисунок 
или схему.

♦ Они обладают богатым вооб-
ражением и повышенной впе-
чатлительностью.

♦ Левши столь чувствитель-
ны, что не могут делать ничего в 
состоянии душевного диском-
форта, они медлительны и ча-
сто рассеяны.

♦ Левши очень чувствительны 
к мнению окружающих.

♦ Левша лучше усваивает то, 
что потрогал руками, понюхал, 

зарисовал, так как у них более 
развита наглядно-образная па-
мять.

♦ Они проявляют эмоциональ-
ное, интуитивное мышление.

♦ У них гораздо позднее фор-
мируется фонематический слух.

♦ Ребенку-левше надо состав-
лять четкое расписание дел.

♦ Им хорошо даются устные 
предметы.

♦ Предпочитают творческие 
задания и эксперименты.

♦ Лучше воспринимают объек-
ты на правой стороне поля (ча-
сти доски, тетрадного листа).

♦ Лучше воспринимает запи-
си сделанные темным мелом на 
светлой доске.

♦ Часто ошибаются на письме.
♦ Не контролируют правиль-

ность речи, допускают смысло-
вые пропуски, свободно трак-
туют текст.

♦ В качестве метода проверки 
знаний предпочтителен устный 
опрос с вопросами открытого 
типа (собственный разверну-
тый ответ).

Как мы видим, способ анализа 
мира и познания окружающей 
среды у ребенка-левши в кор-
не отличается от его праворуких 
сверстников. Мир детей-лев-
шей так причудлив и многообра-
зен, что его не так просто разга-
дать. Общение с этим ребенком 
и его обучение возможно толь-
ко на уважении и понимании его 
особенностей, на желании най-
ти и расширить его оригиналь-
ные возможности. 

Чтобы помочь ребенку-левше 

в учебе, важно ставить рабочий 
стол так, чтобы перед собой ре-
бенок видел стену и ничего его 
не отвлекало. Простота, спокой-
ный цвет и порядок помогут ему 
сконцентрироваться на заня-
тиях. Зато в свободное время у 
левши должно быть все, что не-
обходимо для фантазии и твор-
чества.

Иногда детям бывает слож-
но освоить чтение, потому что в 
их сознании нет четко сложив-
шегося образа буквы. Эту про-
блему можно легко устранить, 
рисуя буквы на песке, снегу, в 
воздухе или выкладывая их из 
прутиков, спичек, вылепливая 
из пластилина или соленого те-
ста. Формирование образно-
го мышления поможет ребенку 
лучше понять текст. Знакомая 
с детства игра «в слова» помо-
жет ребенку запомнить написа-
ние многих слов и расширит его 
словарный запас.

Часто левши на письме допу-
скают ошибки - пропуск букв и 
замена букв. Это можно скор-
ректировать посредством игры 
«письмо по-древнерусски». Ре-
бенку предлагаются  короткие 
предложения, которые он за-
писывает только согласными, 
обозначая гласные точками. 
Например, предложение «слон 
пил воду» будет выглядеть так: 
«сл.н п.л в.д.». Сразу предлага-
ем записать это же предложе-
ние только гласными, ставя точ-
ки на месте согласных «..о. .и. 
.о.у». При выполнении упражне-
ния отрабатывается механизм 
переключения, избирательно-
сти при письме.

Полюбите левшу. Уделите 
ему больше учебного времени. 
Внесите в отношения с ним как 
можно больше доверительности 
и тепла, и результаты обрадуют 
и ребенка, и педагога.

Екатерина Мусс.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

- Вопросы и переживания есте-
ственны для родителей, ведь на 
несколько лет детский сад ста-
нет частью вашей жизни, от него 
во многом будет зависеть разви-
тие, здоровье и душевное благо-
получие ребенка, - говорит На-
талья Геннадьевна. -  Поэтому 
очень важно, сможет ли ваш ма-
лыш успешно адаптироваться к 
детскому саду, и помочь ему в 
этом - задача не только воспита-
телей. В первую очередь это за-
бота мамы и папы, и готовиться 
к переменам желательно за не-
сколько месяцев до начала по-
сещения садика. 
УЧИТЕ РЕБЕНКА ОБЩАТЬСЯ 
Особенно тяжело вливают-

ся в коллектив детского сада 
застенчивые, пугливые дети. 
Если ребенок сторонится не-
знакомых людей, а на детской 
площадке боится отпустить 
вас, подойти к другим детям, то 
стресс от посещения детского 
сада будет только усиливаться 
раз от раза. Постарайтесь рас-
ширить круг общения ребен-
ка - чаще ходите с ним в гости, 
обсуждайте, что делают и как 
ведут себя другие дети, поощ-
ряйте его инициативу в обще-
нии с окружающими. Находясь 

на детской площадке, покажи-
те малышу, как можно попро-
сить игрушку, предложить по-
меняться, пригласить другого 
ребенка в игру или спросить 
разрешения поиграть вместе. 

УЧИТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
Сначала вы будете спраши-

вать детей, как их зовут, и пред-
ставлять им своего стеснитель-
ного кроху, но рано или поздно 
он начнет брать с вас пример. 
Попробуйте на прогулках ор-
ганизовать игры для детишек - 
пусть это будет самая обычная 
игра в мяч - главное, чтобы ма-
лыш увидел, что играть вместе 
с другими детьми может быть 
очень весело. Если есть воз-
можность, запишитесь в дет-
ский клуб или центр развития. 
Познакомьтесь с режимом дня 
детского садика, в который вы 
планируете ходить, и постепен-
но начинайте приучать к нему 
своего малыша. Этот режим 
примерно одинаков для всех 
детских садов. Особенно тяже-
ло приходится тем крохам, ко-
торых дома днем не укладыва-
ли спать. Поэтому очень важно, 
чтобы с 13:00 до 15:00 малыш 
привыкал находиться в кровати.

УЧИТЕ МАЛЫША ИГРАТЬ
Современные дети все меньше 

умеют играть самостоятельно и 
часто их игровая деятельность 
сводится к простым манипуля-
циям с игрушками - постучать, 
покидать, поломать. Ребенку, 
умеющему занять себя игрой, 

проще влиться в коллектив дет-
ского сада. Вовлекайте ребенка 
в совместные сюжетно-ролевые 
игры (куклы, домики, больница 
и так далее), они учат ребенка 
общению, развивают эмоции, 
знакомят с окружающим ми-
ром. Играйте с ним в «детский 
сад», рассказывайте о том, что 
пока мама и папа работают, дет-
ки находятся в детском саду, где 
много других ребят, где есть ин-
тересные игрушки и веселые за-
нятия. Расскажите, что в сади-
ке дети едят и спят, у каждого 
есть кроватка, шкафчик, поло-
тенце. Пусть ваши игрушки ста-
нут «детками», которых привели 
в садик, а ваш малыш, как забот-
ливая воспитательница, будет 
кормить их обедом и укладывать 
спать. Если вы будете регуляр-
но говорить о садике и играть в 
него - больше вероятность того, 
что кроха начнет ходить туда с 
радостью, так как он уже будет 
знать, что это за место и чем там 
занимаются. 

ЧИТАЙТЕ СКАЗКИ 
Читайте и рассказывайте ре-

бенку стихи, сказки и приучай-
те его внимательно слушать. 
Пусть даже сначала кроху бу-
дет хватать лишь на пару ми-
нут. Постепенно увеличивайте 
время чтения, развивая у ма-
лыша произвольное внимание. 
Играйте в игры на подражание 
- «попрыгаем, как зайчики», 
«полетаем, как воробушки»… 
Умение повторять действия 

взрослых пригодятся ребенку 
на физкультурных и музыкаль-
ных занятиях, во время под-
вижных игр с воспитателем. 

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ
Приучайте ребенка к само-

стоятельности в сфере гигие-
ны и самообслуживания. Если 
на момент поступления в дет-
ский сад ваш малыш будет 
уметь сам надевать сандалии, 
садиться на горшок, он будет 
чувствовать себя в группе бо-
лее уверенно. Приучайте ма-
лыша к горшку (унитазу). Нуж-
но, чтобы он, по крайней мере, 
спокойно относился к высажи-
ванию. Научите малыша поль-
зоваться ложкой, объясните, 
что нельзя играть за столом. 
Собираясь на прогулку, не то-
ропитесь одеть ребенка - пусть 
он попробует справиться сам, 
даже если это займет больше 
времени. Спокойно помогай-
те малышу во время одевания, 
объясняйте, как правильно на-
деть обувь, колготки, футболку. 

УКРЕПЛЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ 
Многие дети, которые до на-

чала посещения садика почти 
не болели, начинают там часто 
болеть. Причина этого - новые 
вирусы, с которыми ребенок 
сталкивается, приходя в садик. 
Тяжесть болезни будет зави-
сеть от силы его иммунитета - 
у одних детей все выльется в 
недельный насморк, а у других 
- в отит, бронхит, пневмонию. 
Стресс, который ребенок пере-

живает в новых условиях, сам 
по себе тоже снижает защитные 
силы организма. Самый про-
сто способ укрепить иммунитет 
- это не снижать его, пытаясь 
держать ребенка в «тепличных» 
условиях. Одевайте ребенка по 
погоде, ходите в гости, не бой-
тесь давать сок из холодиль-
ника. Старайтесь как можно 
больше времени проводить на 
улице. Если вы готовы уделять 
систематическое внимание за-
каливанию ребенка - начинайте 
постепенно приучать его к об-
ливаниям холодной водой, за-
пишитесь с ним в бассейн.

Если вы все делали правильно, 
то к началу посещения садика 
малыш уже будет знать, что та-
кое детский сад, зачем он будет 
туда ходить. Постоянно говори-
те малышу, как вы рады, что он 
уже такой большой, самостоя-
тельный и совсем скоро пойдет 
в детский сад. И будьте готовы к 
тому, что даже при соблюдении 
всех рекомендаций ваш малыш 
не будет с первых дней радост-
но бежать в детский сад, а будет 
грустить и плакать при расста-
вании с вами. Спустя короткое 
время ситуация обязательно из-
менится.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД!
Вот и пришло время отдавать ребенка в детский сад. Что ждет вашего кроху за стенами 

сада, быстро ли он привыкнет, будет ли часто болеть?.. О том, как правильно подготовить 
ребенка к детскому саду, мы спросили у детского психолога Когалымской городской боль-
ницы Натальи Никитиной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Феномен левшества давно известен в психологии. Лев-
шество - это левосторонняя асимметрия - преобладание 
левой части над правой в совместном функционировании 
парных органов (руки, ноги, глаза, уши). Правшество, со-
ответственно, преобладание правой части над левой. В то 
же время возможна симметрия (равное участие обоих ор-
ганов) или амбидекстрия.

ЛЕВШИ - ОСОБЫЕ ДЕТИ?
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 8.07.2019 ПО 15.07.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на один вид товара.  На 15 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 

08.07.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.07.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

08.07.2019 по 15.07.20196
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. 49,48 46,60 -5,82 
5. Сахар-песок кг 50,04 50,04 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 38,85 38,85 0,00 
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.

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

ращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора госу-
дарственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

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

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

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

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+17
+26
+24

+19
+19
+17

+14
+20
+19

+20 
+25
+24

СВ
5м/с

С
6м/с

СВ
3м/с

СВ
8м/с

С
5м/с

В
1м/с

747 751749 748 752752

+20
+25
+22

+14
+17 
+16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

22/07 24/07 26/0723/07 25/0720/07 21/07

+20 
+26 
+23

ЮВ
3м/с

753

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

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

14 декабря состоится награждение 
семей ценными подарками.

ФОТОКОНКУРС 
«#РАСТУВЮГРЕ»

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В течение месяца:
♦ «Творите добро - дарите библиотеке 

книги», библиотечная акция (12+).
♦ «А любовь не проходит, нет…», книж-

ная выставка (16+).
Книжно-иллюстративные выставки:
♦ «Белая полка», выставка изданий для 

слепых и слабовидящих читателей (0+).
♦ «Вернисаж среди книг», выставка ра-

бот когалымских художников, фотогра-
фов, мастеров декоративно-прикладно-
го творчества (12+).

♦ «Книговорот», книжная выставка (16+ ).
♦ «Книги лауреаты. Большое чтение», 

книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (16+).

♦ «Коридорами власти», выставка-ин-
формация по новым муниципальным 
правовым актам Администрации горо-
да Когалыма (16+).

♦ «Литературная раскрутка», книжная 
выставка новых поступлений книг и жур-
налов для молодежи (12+ ).

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

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

♦ «Новые законы страны», правовая 
выставка-анонс (16+).

♦ «Почитай со мной», книжная выстав-
ка для совместного чтения молодежи с 
родителями (12+).

♦ «Прекрасное - своими руками», вы-
ставка-просмотр детских поделок (6+).

«Россыпи периодики», выставка но-
вых популярных периодических изда-
ний (12+).

♦ «Школа успешного библиотекаря», 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

19 июля - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке!», летняя акция. Нача-
ло - в 14:00 (0+).

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

23 июля - «Путешествие в Энерго-
ленд»,  конкурс раскрасок, игра с ре-
бусами и загадками, просмотр муль-
тфильмов, раздача информационных 
закладок. Начало - в 10:00 (6+).

23 июля  - «Летние встречи в библио-
теке», час книги и игры. Начало - в 14:00 
(6+).

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

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

19 июля - «Эрудит-кросс», час голово-
ломок. Начало - в 14:00 (6+).

До 21 июля - «Венец всех  ценностей 
- семья», выставка-просмотр в рамках 
Всероссийского дня семьи (16+).

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

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

выставка профессиональных периоди-
ческих изданий (16+).

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

♦ «Язык - душа народа», выставка-зна-
комство с литературой коренных наро-
дов Севера (6+).


