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Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, объявив новые
масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. В развитие того
пакета, который был запущен весной. Это
и повторные выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение
льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры. России удалось ответить
на вызов колоссальной сложности в связи
с пандемией, заявил президент. Сейчас, по
его словам, нужно решить главную задачу помочь людям вернуться к работе. Так дополнительные финансы получат и регионы
на компенсацию расходов по борьбе с коронавирусом - в размере 100 млрд рублей.
С января 2021 года ставка подоходного
налога повышается с 13% до 15% для тех,
кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в
год. Родители снова получат прямые выплаты дополнительно по 10 тыс. рублей
на каждого ребенка. Семьи, где без работы остались один или оба родителя,
продолжат получать по 3 тысячи рублей
на каждого несовершеннолетнего ребенка и увеличенное пособие по безработице до конца лета. С 1 июля право вводить
специальный налоговый режим самозанятых появится у всех регионов России.

Фото: Вадим Адаменко.

ХМАО-ЮГРА

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так:
«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два - «да» и «нет».
Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голосования. Но с учетом эпидемиологической
обстановки в правила внесли дополнения, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции. - Тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно,
чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в магазин, - считает
глава ЦИК Элла Памфилова.
Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Это
сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных городах,
но 1 июля все участки для голосования в Когалыме откроются в
8.00 и закроются в 20.00 по местному времени. Об этом нам сооб-

щила председатель ТИК по городу Когалыму Надежда Еремина.
- Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссий дадут рекомендации жильцам
каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит, что надо
явиться строго в указанный день и час, каждый может сам выбрать удобное время, - говорит Надежда Еремина.
Важно понимать: основной закон страны - выше всех перепетий политической борьбы. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию - это не за левых, правых или центристов, не за партию власти или за оппозицию. Для чего все это
затеяно? Чтобы реальное мнение граждан об устройстве их
жизни не просто прозвучало, но и было услышано. Чтобы людям было удобно это сделать, используются самые передовые
разработки.
Главное значение нынешних поправок - это углубление демократизации страны за счет повышения значения гражданского
общества и эффективности институтов в стране. Подробности,
факты и комментарии читайте на 2-й и 3-й страницах.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова продлила режим ограничений до
30 июня 2020 года включительно. Соответствующий документ опубликован
на едином официальном сайте госорганов ХМАО. В этом же документе описано, что ЕГЭ должен пройти с соблюдением рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19. Также позволительно выходить из дома не только
для покупки товаров первой необходимости или следования на работу, но и для
подготовки, проведения и участия в общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию.
Предпосылок к поэтапному снятию ограничений в Югре пока нет. Темп распространения новой коронавирусной инфекции
в последние недели не идет на спад. Напротив, если раньше основными очагами
инфицирования были вахтовые поселки,
то сейчас югорчане стали чаще заражаться в общественных местах, увеличилось
количество семейных очагов. Установить
источник заражения в каждом новом случае стало сложнее, констатируют специалисты окружного Роспотребнадзора.

КОГАЛЫМ

В Когалыме усилили меры по дезинфекции. Ситуация с распространением вируса в нашем городе продолжает оставаться
сложной. Число подтвержденных результатов на коронавирус превысило более
чем у пятисот человек еще 21 июня и продолжает стабильно расти по сей день. На
оперативном штабе округа было принято
решение об усилении мер дезинфекции
общественных мест. В соответствии с новым графиком все остановочные пункты
общественного транспорта разделены на
две группы и их обработка проходит через
день. Три раза в неделю обрабатываются
парки, скверы и детские площадки, установленные в общественных местах. До
двух раз в неделю увеличена частота обработки улично-дорожной сети города. На
особом контроле обработка общественного транспорта. Управляющим компаниям
направлены рекомендации о проведении
уборки мест общего пользования в многоквартирных домах два раза в день. Когалымчан убедительно просят сообщать об
отсутствии или нерегулярной дезинфекционной работе в подъездах по телефонам мониторинговой группы УЖКХ: 93-792,
93-790 или 93-826.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Молодость - один из самых важных и замечательных периодов в
жизни. Это время стремлений, смелых идей и неограниченных возможностей. Для вас открыты все дороги и осуществима любая цель!
Когалымская молодежь - это своего рода бренд нашего города.
Наших талантливых, инициативных и самостоятельных ребят хорошо знают по всей России. Принимая активное участие в самых разных сферах жизни Когалыма и Югры, вы вносите достойный вклад
в развитие и процветание Отечества.
В этот праздничный день желаю каждому из вас сохранить неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными, уверенными в себе и открытыми всему новому! Счастья вам, любви и удачи! С Праздником!
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ В КОГАЛЫМЕ

22 июня в парке Победы
состоялось мероприятие,
посвященное Дню памяти
и скорби. Глава города Николай Пальчиков от имени
всех когалымчан возложил
цветы к Вечному огню.
Руководитель муниципалитета и Председатель
Думы города Когалыма
Алла Говорищева отдали
дань уважения и почтили
память миллионов соотечественников, погибших
в годы Великой Отечественной войны. В этот день 79 лет назад без объявления войны
фашистские захватчики напали на Советский Союз, положив начало четырем страшным годам войны, войны за жизнь и свободу. В
условиях сложной эпидемиологической обстановки мероприятие
прошло без участия горожан.
В этот же день стражи правопорядка, член Общественного совета
при Отделе МВД России по
г. Когалыму и представители мотоклуба «Бастион» провели мотопробег
в рамках ежегодной акции
«День памяти и скорби».
Ежегодно подобные мероприятия проводятся с целью сохранения памяти о
мужестве и героизме народа, проявленных в годы
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. Во
время пробега из радиоприемников байкеров звучали объявление минуты молчания, слова Юрия Левитана и патриотические советские песни. После чего
заместитель начальника - начальник полиции ОМВД России по г.
Когалыму, сотрудники кадрового подразделения и ДПС, член Общественного совета при отделе и представители мотоклуба возложили цветы к мемориалу памяти и почтили погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой молчания.
Соб.инф.
Фото: Вадим Адаменко и ОМВД России по г. Когалыму.

В ПОМОЩЬ БРАТЬЯМ
НАШИМ МЕНЬШИМ

В июне на площадке «Центра поддержки гражданских инициатив»
в рамках федерального проекта сторонников «Единой России» «Партия добрых дел» стартовала акция «Лучший друг», направленная на
поддержку бездомных животных, целью которой является напоминание югорчанам о проблеме ответственного отношения к животным,
необходимости принимать активное участие в их судьбе. 22 июня
депутат Думы ХМАОЮгры Андрей Ковальский присоединился к
акции.
В рамках акции «Лучший друг» организуется сбор кормов, наполнителей и различных
аксессуаров для бездомных животных, находящихся на временной передержке.
- Содержание, лечение животных требует не только времени и сил,
но и немалых финансовых трат из собственных средств, - прокомментировал Андрей Петрович. - Призываю всех когалымчан поддержать волонтеров. Любой вклад очень важен, пусть даже небольшой.
Пандемия негативно отразилась не только на нашей с вами жизни,
к сожалению, пострадали и братья наши меньшие. Предлагаю помочь волонтерам, которые содержат бездомных животных за свои
деньги. Ведь в какой - то степени каждый из нас тоже в ответе за
тех, кого приручили.
Напомним, каждый желающий может принести корм для собак и
кошек, а также различные аксессуары: лотки, миски, ошейники, поводки, шлейки и т. д.
Пункт сбора: Местное отделение Партии «Единая Россия», ул.
Молодежная, д. 3, с 12:00 до 16:00. Справки по телефону 2-18-40.
Соб.инф.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

НАМ РЕШАТЬ КАКОЙ ДОРОГОЙ
ПОЙДЕТ РОССИЯ
Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Основной закон страны проходит
с 25 июня по 1 июля. Каждая из поправок закрепляет главные
приоритеты будущего развития государства, курс
на повышение качества жизни граждан.
Это адресная социальная поддержка, обязательное
соблюдение социальных гарантий, доступность и качество
медицинской помощи в любом уголке страны, новые
возможности для институтов гражданского общества.
Обновленная Конституция это стратегический план, дорога будущего, которой может
пойти страна. Выбор за каждым
из нас. Нам решать, пойдет ли
страна по этому пути, каким будет наше будущее, будущее наших детей.
Особое значение у поправки,
которая дает возможность Владимиру Путину выдвигаться на
пост Президента. Во-первых,
это только право участвовать

в выборах, а во-вторых, эта поправка призвана обеспечить
стабильность для страны, оказавшейся в ситуации мирового
кризиса.
Как пок азывает мировая
практика, окончание срока полномочий лидеров стран всегда
запускает протестные процессы, борьбу элит за власть. По
словам регионального эксперта Ассоциации «Независимый
общественный мониторинг»

Станислава Розенко, последствия этого противостояния могут быть губительными как для
экономики, так и для благополучия граждан:
- Что мы сейчас наблюдаем
в нашей стране. Владимир Путин выступил как моральный
лидер России, напомнив всему
миру, что истинная цель здорового общества бороться за
каждую жизнь до конца. Глава государства выводит страну из-под удара, не дает что
называется «раскачать лодку». У граждан России будет
возможность, если, конечно,
действующий Президент решит выдвинуть свою кандидатуру, проголосовать в 2024
году. Самим решить, кто будет
возглавлять Россию, - сообщил Розенко.

СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ
И ОСТАВАТЬСЯ СТРАНОЙПОБЕДИТЕЛЕМ
С 25 июня по 1 июля 2020
года в России проходит
Общероссийское голосование
по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации.
На всех избирательных участках соблюдены меры безопасности, рекомендации Роспотребнадзора. Выразить свое
отношение к поправкам в Конституцию можно в комфортных
условиях, а главное безопасно
для своего здоровья.
Напомним, что в главный документ вносятся 206 поправок,
которые касаются всех сфер нашей жизни. В их числе семейные ценности, труд, медицина,
социальные гарантии, защита
природы и животных, развитие
гражданского общества, а также
патриотизма и защиты суверенитета страны.
Так одна из поправок закрепляет суверенитет страны и ее

территориальную целостность.
Это означает, что любые действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не
допускаются.
- Эта поправка играет особую роль, так как по сути прекращает все разговоры о том,
что какая-то часть России может быть передана другому государству. 75 лет назад наши деды
и прадеды ценой собственных
жизней смогли сберечь нашу Родину, все ее границы и подарили нам мирное небо и гордость
за свой подвиг, за свою страну.
Сегодня наша задача – сохранить наследие и оставаться страной-победителем. Эта поправка
не только подтверждает это, но и
дает нашим соотечественникам,
проживающим на пограничных
территориях уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнул спикер Думы Югры Борис Хохряков.

Поправки в Основной закон
страны касаются каждого из нас.
Обновленная Конституция – это
ответы на современные вызовы, это план развития страны,
по которому может пойти страна. План, путь России определяют граждане страны. Выбор
за каждым из нас.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СООБЩАЕТ

КОГАЛЫМЧАН ЖДУТ
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствии с Решением Думы города Когалыма
от 17 июня 2020 года №418-ГД «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Когалыма
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Когалыма за 2019 год» 10 августа 2020 года в здании
Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7,
кабинет 300, состоятся публичные слушания по проекту
решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год».
Время начала проведения
публичных слушаний - 18.15
часов по местному времени.
Регистрация участников открывается за один час до начала и осуществляется на всем
протяжении публичных слушаний. Для регистрации участникам необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность.
Предлагаемый на рассмотрение отчет об исполнении бюджета города Когалыма за 2019
год содержит следующие пока-

затели: доходы бюджета города
Когалыма исполнены в сумме
4 926 753,2 тыс. рублей, расходы бюджета исполнены в сумме 5 110 273,2 тыс. рублей, сложившийся дефицит составил
183 520,0 тыс. рублей.
Ознакомиться с проектом решения Думы можно на официальном сайте Администрации
города Когалыма в разделе «Открытый бюджет» - «Исполнение
бюджета».
Предложения и замечания
по проекту решения Думы го-

рода Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Когалыма за
2019 год» предоставляются до
03.08.2020 в письменной форме или форме электронного
документа с указанием фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), даты
рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы Народов
7, кабинет 309 Администрации
города Когалыма или на e-mail:
budget@admkogalym.ru.
Контактные данные секретаря оргкомитета публичных
слушаний: Светличных Лариса
Михайловна, начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов
Администрации города Когалыма, тел.: 93-672. Приглашаются
к участию все желающие.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ОФИЦИАЛЬНО

БЛИЦ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

Друзья, вчера началось Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации. В Когалыме проголосовать можно на 22-х избирательных участках. Кроме того, для
удобства граждан мы организовали работу площадок для голосования в общественных местах.
График работы УИК и общественных площадок размещен
на сайте администрации города Когалыма: www.admkogalym.
ru. Обращаю внимание, что для
удобства горожан режим работы УИК изменен – проголосовать на участках можно с восьми утра до восьми вечера. Вся
процедура голосования прохо-

дит с соблюдением мер безопасности и профилактики
COVID-19. Также напоминаю о
возможности проголосовать на
дому – сообщить об этом можно
в свою участковую избирательную комиссию, передать через
волонтеров или родственников.
Я призываю когалымчан выразить свое мнение, приняв участие в голосовании. Это поистине историческое событие, от
которого зависит, по какому вектору будет развиваться наша
страна.
Н.Н.Пальчиков,
глава города Когалыма.

ОБЩЕСТВО

ГОЛОСОВАНИЕ: СТАРТ ДАН

25 июня в Когалыме открылись 22 избирательных
участка, которые будут работать ежедневно до 1 июля
2020 года с 8:00 до 20:00.
По словам общественных наблюдателей, участки не пустуют.
Горожане идут. Конкретных цифр
по явке голосующих пока нет.
- Голосование о поправках в
Конституцию - событие исторически важное. Необходимо обеспечить соблюдение всех прав
каждого гражданина. Кроме того,
сегодня мы должны учитывать и
эпидемиологическую обстановку. Голосование уже началось.
На участке №481 все необходимые условия соблюдаются, - отметила общественный наблюдатель Екатерина Калугина.
Голосование проходит в условиях повышенной защиты
граждан. На всех избирательных участках Когалыма имеются
специальные дезинфицирующие
коврики на входе - для санитарной обработки обуви, санитай-

зеры, при входе у голосующих
измеряют температуры тела, выдают маски, перчатки, ручки.
- Безусловно, все меняется,
и настало то время, когда мы
должны принять решение, готовы ли мы внести некоторые
изменения в наш главный закон - Конституцию, - отметила
Кира Клименко. - Мне как маме,
жидающей в скором времени
третьего ребенка, важно понимать, что в нашем государстве
будут созданы все необходимые
условия, способствующие всестороннему развитию будущего
поколения. Отрадно, что этому
направлению уделяется особое
внимание, и предлагаются поправки в этой сфере. И мне не
безразлична судьба моих детей и страны в целом, поэтому
я проголосовала одна из самых
первых!
Участие в Общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ важное событие для каждого гражданина нашей страны.
Выразить свое мнение, приняв

участие в голосовании пример
гражданской зрелости.
- Голосовать, безусловно, должен каждый, ведь это наша страна и наше будущее! Мы все самостоятельно решаем, каким
будет наш выбор, но хочется пожелать, чтобы люди не обращали внимание на негативные информационные выбросы в сети
интернет, а каждый думал своей
головой! - сказала когалымчанка
Ольга Вовк.
Соб. инф.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КОГАЛЫМА
СОЗДАНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ COVID-19
Голосование в течение всех семи дней проходит при максимальных мерах предосторожности. В ЦИКе решили даже увеличить санитарную дистанцию с полутора до двух метров. Все,
что может вызвать вопросы, написано на плакатах и указателях, чтобы разговоров, контактов,
а стало быть, и возможностей заразиться было как можно меньше.
Маршрут движения людей на
участках продуман так, чтобы
потоки не пересекались. Вход
с одной стороны, выход - с другой. На входе лежат дезинфицирующие коврики, кому требуется - выдаются средства
защиты и одноразовые ручки.
На выходе выставлены урны
для использованных масок,
перчаток и прочего.
Каждому избирателю измеряют температуру. Те, у кого она
повышенная, тоже могут проголосовать, но в отдельном помещении.
В этот раз почти все процедуры проходят бесконтактно.
Чтобы получить бюллетень,
надо предъявить паспорт, но
на расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки.
Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но
каждый своей ручкой.
Привычные шторки с кабинок исчезли, чтобы сократить
количество поверхностей, к
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которым прикасаются люди.
Тайну голосования защищают перегородки с трех сторон,
а сами кабинки поставлены
входом к стене. Ящики для
гол осования такие же, к ак
обычно: на участках - обычные или электронные (КОИБы), для выездов на дом - переносные.
Для голосования на дому
введены ос обые правила,
чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены
УИК не заходят в квартиры.
Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери, повесить
на ручку пакет с бюллетенем,
позвонить в дверь и отойти
на два метра.
Избирателю выходить из
квартиры не надо - достаточно с порога показать паспорт
в развернутом виде. В ЦИКе
уже проверили - с двух метров
можно убедиться, что это до-

кумент конкретного человека.
Сам бюллетень человек заполняет в квартире. В правилах
прописано, что во всех процедурах участвуют наблюдатели.
Они присутствуют на участках
и выезжают на надомное голосование.
Какой бы способ голосования
вы ни выбрали, самое главное
- паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку - дадут на месте, что при надомном голосовании, что при
обычном.
- Чего точно брать с собой не
надо - это продукты, лучше перекусить дома. Привычных буфетов на участках в этот раз
по понятным причинам не будет. Максимум - можно выпить
воды, если принесете ее с собой. И еще мы советуем в этот
раз воздержаться от похода на
участок всей семьей, особенно
с детьми, - рассказала председатель ТИК по городу Когалыму
Надежда Еремина.

ВАЖНО МНЕНИЕ
КАЖДОГО ИЗ НАС

Поправки Конституции РФ в 2020 году - главная тема последних дней. Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля, но в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в стране голосование стартовало вчера, 25 июня и продолжится семь дней. Мы
решили выяснить у когалымчан, намерены ли они принять
участие в голосовании по изменению Основного закона и как
относятся к предложенным поправкам.
Андрей Ковальский, председатель первичной
профсоюзной организации ТПП «Когалымнефтегаз» ТПО
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», депутат Думы ХМАО-Югры:
- С 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации. Нельзя не согласиться с тем, что Конституция нуждается в некоторых изменениях.
Поправки в главный закон страны определят
приоритеты государства, направление международных отношений и работу органов власти, повлияют на дальнейшее будущее страны
и благосостояние граждан. Именно поэтому
каждый человек, неравнодушный к своему
будущему и будущему своих детей, должен
принять участие в общероссийском голосовании и выразить свою
гражданскую позицию. Выбирать нам!
Алексей Куклин, директор Когалымского
нефтеперерабатывающего завода:
- Принять участие в голосовании - это не
просто право каждого из нас, это наш гражданский долг! Должна быть справедливость
по отношению к людям, которые всю жизнь
проработали на производстве, строили промышленные объекты и города, которыми сейчас гордится вся страна. Вносимые изменения
будут касаться каждого слоя населения и приведут к тому, что будет уделяться особое внимание подготовке высококвалифицированных
специалистов, кроме того к пенсионерам перестанут относиться по остаточному принципу. Это наша страна, и какой она будет завтра, зависит от нас. Выбор за нами!
Евгения Острякина, председатель Местной общественной
организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов
и пенсионеров Когалыма:
- Я обязательно приму участие в голосовании, как и любой ответственный гражданин
нашей страны. Поправок множество, и все они
имеют место быть. На мой взгляд, одна из самых важных - касается сохранении исторической правды. В последнее время многие зарубежные политики искажают исторические
события, в том числе факты 1941-1945 годов.
События Великой Отечественной войны с каждым годом становятся все дальше от нас, и к
сожалению, ветеранов становится все меньше. И сейчас, как никогда, важно сохранить нашу историю и передать будущему поколению, отрадно, что в изменениях это отражено!
Лиля Сущ, предприниматель:
Я считаю, что на голосование по поправкам
все должны прийти, потому что люди выбирают на долгий срок путь развития нашей страны. Мне кажется, от этого голосования будет
очень многое зависеть. Что касается меня и
моей семьи, нам далеко не все равно, как мы
будем жить в ближайшие десятилетия и что
ждет наших детей и внуков. А предложенные
поправки затрагивают всех и вся, они станут
гарантом наших прав и возможностей, и только в наших силах сделать так, чтобы они были
реализованы. Каждый человек решает самостоятельно, идти голосовать или нет. Но именно от этого личного выбора в конечном итоге
зависит исход любого всенародного голосо
Анатолий Потеряев, студент 3-го курса направления
«Технология и продукция общественного питания»
БУ «Когалымский политехнический колледж»:
- Мы живем в большой и многонациональной
стране, и каждому из нас необходимо вносить
свой существенный вклад в ее развитие. Поправки в наш Основной закон - необходимость,
и я считаю, что каждая из них внесет свои изменения в нашу жизнь. Будут затронуты многие
значимые сферы жизнедеятельности россиян,
появится возможность устранить все имеющиеся недочеты именно на уровне управленцев,
политика страны станет наиболее прозрачной.
Я с удовольствием исполню свой гражданский
долг и буду принимать участие в голосовании!
Екатерина Калугина.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ВИКТОРИНА «МОЯ КОНСТИТУЦИЯ»:
ПОБЕДЯТ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
Дорогие читатели, напоминаем,
что в Югре проходит цифровая просветительско-правовая викторина
«Моя Конституция», цель которой заинтересовать югорчан в изучении
Основного закона страны.
Принять участие и проверить
свои знания может любой гражданин России старше 6 лет, проживающий или работающий на территории
автономного округа.
Для того, чтобы поучаствовать, нужно
заполнить анкету и получить sms-сообщение с уникальным номером участника
викторины. После этого необходимо активировать уникальный номер в системе
определения победителей викторины.
Сделать это можно в период с 25 июня
по 1 июля в пунктах приема уникальных
номеров, расположенных в непосредственной близости к местам голосования
по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. Уникальный номер участника необходимо
показать волонтеру викторины вместе с
документом, удостоверяющим личность.
После введения волонтером уникального номера в систему вам придет sms-сообщение с информацией о подарке, сроках и месте его получения.
Если у вас остались вопросы по участию в викторине, задать их можно по телену горячей линии: 8 800 301 44 86.
Если возникли сложности с вопросами,
и вы не знаете ответа, то на сайте «Открытый регион - Югра» в разделе «Викторина «Моя Конституция» есть подсказки.
Победителей ждут отличные призы. Как
рассказали организаторы викторины - АУ
«Центр «Открытый регион» и АНО со-

ПОЛЕЗНО

действия информационно-просветительской деятельности «Югорский Свет», среди правильно ответивших на 5 вопросов
определят обладателей квартир, автомобилей, бытовой и цифровой техники.
Кроме того, счастливчики смогут получить
сертификат на приобретение электроники. Самый крупный номинал цифрового

сертификата - 90 тысяч рублей. Стоит
отметить, что подарки получат все участники викторины, выполнившие все этапы!
В течение суток список участников викторины пополнился почти на 25 тысяч человек. Уже 247 югорчан получили подарки.
Участвуйте, читайте, побеждайте и получайте призы!
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СПЕЦИАЛИСТЫ
НОМ РАССКАЗАЛИ
КАК БОРОТЬСЯ
С ФЕЙКАМИ
С момента инициирования процесса внесения поправок в Конституцию
в январе 2020 года и по сей день эта
тема является предметом пристального внимания СМИ и активного обсуждения в социальных сетях.
В информационном потоке действуют самоназванные «эксперты», которые
манипулируют общественным мнением
для дискредитации формы и содержания предлагаемых поправок. Тема поправок в Конституцию – в эпицентре
обсуждения с января 2020. Специалисты обратили внимание на количество
вбросов, дезинформации и подмены
фактов в информационное поле рунета.
Сам доклад представил председатель
Совета молодых юристов и эксперт
НОМ Сергей Хаустов. Он отметил, что
тема фейков не нова, против России и
без того идет настоящая информационная борьба, а что говорить о таких
серьезных моментах, как голосование
по поправкам в Конституцию? Конечно,
в это время количество вбросов увеличивается, и необходимо уделить особое
внимание минимальным попыткам исказить информацию.
- В докладе отмечается, что любые
материалы должны быть проверены по
двум критериям: подлинность и достоверность. Как отметили ранее в Общественной палате РФ, проверка на достоверность является одной из важных
задач общественных наблюдателей,
которые могут лично проверить предлагаемые факты, находясь на конкретном участке, тем самым противостоять
распространению ложной информации,
- подчеркнул эксперт НОМ.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЖИМ РАБОТЫ И АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В период проведения голосования до дня голосования с 25 по 30 июня:
В помещениях УИК: ежедневно с 08.00 до 20.00.
В местах общего пользования: в рабочие дни - с 17.00 до 20.00, в выходные
дни - с 10.00 до 14.00 (при неблагоприятных погодных условиях голосование в
указанное время проводится в помещении участковой комиссии).

Голосование вне помещения для голосования (голосование на дому):
если участнику голосования удобнее проголосовать на дому, он может это
сделать с 25 по 30 июня или в день голосования - 1 июля.
Для этого нужно обратиться до 17:00 1 июля в свою участковую комиссию
или передать просьбу через родственников или волонтеров.

УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА (ПОМЕЩЕНИЯ УИК)
№ участка
467
468
469
470
471
472

Адрес помещения УИК
ул. Янтарная, 11, СОШ № 8
ул. Янтарная, 11, СОШ № 8
ул. Дружбы Народов, д. 24, СОШ № 8/2
ул. Дружбы Народов, д. 24, СОШ № 8/2
ул. Дружбы Народов, д. 10/1, СОШ № 3
ул. Дружбы Народов, д. 10/1, СОШ № 3

473

ул. Северная, д. 1, СОШ № 10

474
475
476
477

ул. Северная, д. 1, СОШ № 10
ул. Прибалтийская, д. 19, СОШ № 5
ул. Прибалтийская, д. 19, СОШ № 5
ул. Бакинская, д. 29, СОШ № 6

478
479
480
481

ул. Бакинская, д. 29, СОШ № 6
ул. Мира, д. 17, Школа искусств
ул. Сопочинского, д. 10, СЦ «Юбилейный»
ул. Сибирская, д. 11, МКЦ «Феникс»

482
483

ул. Степана Повха, д. 13, СОШ № 7
ул. Степана Повха, д. 13, СОШ № 7

484

ул. Набережная, д. 55а, СОШ № 1

485

ул. Набережная, д. 55а, СОШ № 1

486

ул. Широкая, д. 5, ДК «Сибирь»

487
488

ул. Привокзальная, д. 27, СОШ № 7/2
ул. Привокзальная, д. 27, СОШ № 7/2

Границы избирательного участка
ул. Дружбы Народов, дома №№ 21, 25, 33; ул. Югорская (полностью)
ул. Дружбы Народов, дома №№ 18, 19, 26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтарная (полностью)
ул. Дружбы Народов, дома №№ 18а, 18б, 22, 22а, 26б, 28; ул. Мира, дома №№ 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12
ул. Мира, дома №№ 14, 14а, 14б; ул. Молодежная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б
ул. Дружбы Народов, дома №№ 12, 12/1, 12а, 12б, 12в; ул. Мира, дома №№ 18а, 22а, 22б, 22в; ул. Молодежная, дома №№ 2, 12
ул. Градостроителей, дома №№ 2, 2а; ул. Дружбы Народов, дома №№ 8, 10; ул. Мира, дом № 23; ул. Прибалтийская, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11,
13; Сургутское шоссе, дом 1
ул. Градостроителей, дома №№ 4, 6, 8; ул. Северная, дома №№ 3, 5, 7, 9; СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные с 3 по 11 км автодороги КогалымСургут; Сургутское шоссе, дома №№ 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17
ул. Градостроителей, дома №№ 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; ул. Мира, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58
ул. Ленинградская, дома № 6, 8, 10, 12, 37, 39, 41, 53, 57; ул. Мира, дома №№ 25, 27, 29, 31; ул. Прибалтийская, дома №№ 15, 17, 23, 25
ул. Ленинградская, дома №№ 43, 45, 47, 51, 59, 61, 65; ул. Прибалтийская, дома №№ 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37
ул. Бакинская, дома №№ 1, 2, 3, 11, 13, 17, 19а; ул. Прибалтийская, дома №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, проезд
Сосновый, пер. Обский; СОНТ, ДНТ, расположенные за рекой Кирилл-Высьягун
ул. Бакинская, дома №№ 15, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55; ул. Ленинградская, дом 35
ул. Ленинградская, дома №№ 2, 4; ул. Мира, дома №№ 16, 18, 19, 21; ул. Молодежная, дома №№ 10, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34
ул. Ленинградская, дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 33; ул. Бакинская, дома №№ 53, 57
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
ул. Сибирская, дома №№ 15, 17, 19; пр. Солнечный, дома №№ 3, 5, 7; ул. Степана Повха, дома №№ 16, 22; пр. Шмидта (полностью
дома по ул. Дружбы Народов, расположенные в 11 микрорайоне; ул. Мира, дома №№ 2, 2а; ул. Степана Повха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12; пр. Солнечный, дома №№ 13, 19, 21
ул. Автомобилистов (полностью); ул. Буровиков (полностью); ул. Дорожников (полностью); ул. Механизаторов (полностью); ул. Мостовая
(полностью); ул. Нефтяников (за искл. домов №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17); ул. Олимпийская (полностью); СОНТ, ДНТ, расположенные в районе аэропорта; ул. Энергетиков (полностью)
ул. Береговая (полностью); ул. Кирова (полностью); ул. Набережная (за искл. домов №№ 2, 3б); ул. Парковая (полностью); ул. Романтиков, дома №№
22, 24, 26
пер. Железнодорожный (полностью); ул. Комсомольская (полностью); ул. Лесная (полностью); ул. Набережная, дома №№ 2, 3б; ул. Нефтяников,
дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17; ул. Новоселов (полностью); ул. Пионерная (полностью); ул. Промысловая (полностью); ул. Романтиков (за искл. домов №№ 22, 24, 26); ул. Спортивная (полностью); ул. Строителей (полностью); ул. Студенческая (полностью); ул. Таежная (полностью); ул. Широкая
(полностью); пер.Песчаный (полностью)
ул. Привокзальная, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 31, 33, 35, 37, 37а; СОНТ «Приполярный»
ул. Вильнюсская (полностью); 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. Таллиннская (полностью); ул. Фестивальная (полностью)

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№ УИК
Место общего пользования (точка) с описанием
467
Площадка во дворе дома № 25 по ул. Дружбы Народов
(напротив магазина «Росич»)
467
Двор домов №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 по ул. Югорская
467
Двор домов №№ 32, 34, 36, 38 по ул. Югорская
468
Площадка возле магазина «Росич» по ул. Дружбы Народов
468
Двор домов №№ 26, 26А по ул. Дружбы Народов
468
Двор дома № 18 по ул. Дружбы Народов
468
Площадка переднего двора школы № 8
469
Площадка переднего двора школы № 8/2
469
Площадка возле школы № 8/2 со стороны магазина
«Новинка»
470
Площадка возле магазина «Пятерочка» (ул. Молодежная 5А)
471
Площадка переднего двора школы № 3
471
Площадка возле кафе «Манго»
472
Территория Рябинового бульвара в районе пешеходного
перехода
472
Площадка переднего двора школы № 3
472
Двор дома № 23 по ул. Мира (площадка за зданием
ЛУКОЙЛ-АИК)
473
Площадка возле магазина «Магнит», 7 мкр.
473
Двор домов №№ 3, 5, 7 по ул. Северная
474
Детская площадка в районе домов №№ 19, 20, 22 по ул.
Градостроителей, №№ 30, 32 по ул. Мира
474
Двор домов №№ 34, 36, 38 по ул. Мира
474
Двор домов №№ 46, 48, 52 по ул. Мира
475
Площадка возле магазина «Восток»
475
Площадка возле школы № 5
476
Площадка за ТЦ «Надежда»
476
Площадка возле магазина «Восток»
476
Площадка возле ТЦ «Лайм»
477
Площадка возле магазина «Рубин»
477
Парк «Югорочка»
477
Площадка переднего двора школы № 6
478
Площадка переднего двора школы № 6
478
Детская площадка около дома № 41 по ул. Бакинская
479
Территория возле Школы искусств
479
Площадка с торца дома № 26 по ул. Молодежная (магазин
«Семейный»)
479
Двор домов №№ 19, 21 по ул. Мира
480
Детская площадка в районе домов №№ 53,57 по ул.
Бакинская
480
Площадка за ТЦ «Надежда»

Даты проведения голосования
25, 26, 29, 30 июня

480

Площадка в районе домов №№ 9, 11 по ул. Ленинградская

29 июня

480

Двор домов №№ 13, 15, 17, 19, 21 по ул. Ленинградская

27, 30 июня

27 июня
28 июня
25, 28, 30 июня
27 июня
26 июня
29 июня
25, 28, 30 июня,
26, 27, 29 июня

481

Территория детской площадки рядом с домом № 1 по ул.
Ленинградская

25, 27, 30 июня

481

Придомовая территория между парковочными местами
(между домами №№ 11, 13 по пр.Сопочинского)

26, 28 июня

481

Придомовая территория рядом с магазином «Монетка» (ул.
Сибирская)

29 июня

482

Детская площадка в районе домов №№ 15, 17, 19 по
ул.Сибирская

25 июня

482

Площадка возле кафе «Парус»

26 июня

С 25 по 30 июня
28, 29, 30 июня
25, 26, 27 июня
27, 29 июня

482

Детская площадка в районе домов №№ 10, 12, 14 по
пр.Шмидта

29 июня, 30 июня

482

Детская площадка в районе домов №№ 24, 26, 28 по
пр.Шмидта

27 июня, 28 июня

483

Площадка возле дома № 38 по ул. Дружбы Народов

25, 27 июня

483

Площадка возле СК «Ягун»

26, 28 июня

483

Площадка между домами № 13, 19, 21 по пр. Солнечный

29, 30 июня

25, 26, 28, 29, 30 июня
27 июня
25, 26 июня

484

Двор дома № 7 по ул. Дорожников

25, 26 июня

484

Двор дома № 9а по ул. Олимпийская

27, 28 июня

484

Двор дома № 64 по ул. Буровиков

29, 30 июня

27, 28 июня
29, 30 июня
25, 26 июня
27, 28, 29, 30 июня
27, 28 июня
25, 26 июня
29, 30 июня
25, 26, 27 июня
28, 29 июня
30 июня
25, 27, 29, 30 июня
26, 28 июня
29 июня, 30 июня
27 июня, 28 июня

485

Площадка магазина «Метелица», ул. Строителей, 10

25, 29 июня

485

Площадка магазина «Монетка», ул. Береговая, 23

26, 30 июня

485

Площадка магазина «Строй двор», ул. Широкая, 31

27 июня

485

Площадка магазина «Русская Поляна», ул. Романтиков, 26А

28 июня

486

Площадь перед ДК «Сибирь»

29, 30 июня

486

Площадка возле магазина «Кристалл»

25, 26 июня

486

Площадка возле ТЦ «Омега»

27, 28 июня

487

20 участок СОНТ «Приполярный»

25, 26, 27 июня

487

Площадка возле магазина «Колеса даром»

28, 29, 30 июня

488

Двор дома № 7 по ул. Вильнюская

25 июня

488

Двор дома № 13 по ул. Таллинская

27 июня

488

Площадка возле магазина «Монетка» (ул.Фестивальная)

28 июня

25 июня, 26 июня
26 июня

488

Площадка возле магазина «Галактика» (ул.Рижская)

26 июня

488

Двор дома № 23 по ул. Привокзальная

30 июня

488

Двор дома № 9 по ул. Привокзальная

29 июня

25, 28, 30 июня
26.06

25, 28 июня

Телефон УИК
29851
29851
24836
24836
24118
24118
52044
52044
26305
26305
25918
25918
24212
40829
21416
25701
25701
47451
47451
47331

49115
49115
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

МЫ НЕ ТОЛЬКО ГОРОД ВОЗВОДИЛИ,
ЗДЕСЬ ПОСТРОИЛИ СЕБЯ МЫ САМИ

Таинственный, холодный Север приютил на своих просторах многих. Своими суровыми климатическими условиями он воспитывает в нас решительность, мужественность и отвагу. Приехав сюда однажды, мы остаемся, навсегда завороженные красотой просторов, и вносим свой вклад в развитие северных городов. Так, однажды
приехала покорять Север Тамара Григорьевна Гаврилова и на протяжении многих
лет воспитывала достойных граждан нашей страны. За плодотворный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие системы образования города, особые
заслуги в общественной деятельности Тамара Григорьевна была награждена знаком
отличия «За заслуги перед городом» с занесением в Книгу Почета.

Желание покорить Север у
Тамары Григорьевны появилось
еще в 1966 году. Но тогда судьба распорядилась иначе.
- В 66-ом завершался третий год моей работы в Катайской школе после направления
из Шадринского педагогического
института, и мы с подругой Ниной написали письма в города
Норильск и Дудинку, откуда получили ответы, что учителя английского языка и физики нужны,
но жилья нет. Нас этот факт остановил, кроме того, произошли
некоторые изменения в личной
жизни, и я приступила к работе
в городе Свердловске учителем
английского языка, - вспоминает
Тамара Григорьевна.
Тем не менее, знакомство
с северными просторами все
же состоялось, только позже.
В 1976 году началось строительство железной дороги Сургут - Уренгой, куда направляли
специалистов отовсюду. Супруг Тамары Григорьевны после трехмесячной подготовки
в городе Ельце был направлен
от свердловского предприятия
на строительство железнодорожного моста через реку ТромАган в поселок Юбилейный, где
стоял энергопоезд, обслуживающий это строительство в 20
километрах от станции УльтЯгун. В начале июня 330-метровый мост был сдан, но энергопоезд продолжал обеспечивать
электричеством поселок и систему гидронамыва.
В Юбилейном не было школы, в связи с чем наша героиня
не смогла сразу поехать с мужем. Конечно, от этого было непросто всей семье, но вскоре
у Тамары Гавриловой начался
отпуск, и вместе с дочерью она
приехала к мужу.
- Все показалось интересным.
Чернику, бруснику, белые грибы
и подосиновики набирали, не
уходя далеко от жилища. Но, к
сожалению, отпуск прошел бы-

стро, и как бы нам
не было грустно,
загоревшие и отдохнувшие, мы возвратились домой, в
Свердловск, - вспоминает Тамара Григорьевна.
Совсем скоро, в
сентябре, энергопоезд перебросили на
160 километров севернее, на станцию
Когалымскую, где открывалась восьмилетняя школа. И вот
наконец настало время приехать навсегда
к мужу и продолжить
свою педагогическую
деятельность в новом месте. По окончании первой четверти они с дочерью
вылетели начинать
новую жизнь.
Многие говорят, что Север дается не всем, и жить здесь в веселье и радости могут лишь те,
кто по-настоящему хочет отдавать полностью всего себя на
благо любимого города, не замечая каких-либо трудностей.
Тамара Григорьевна встретилась с первыми сложностями
уже в пути, ведь им предстояло ехать в ту самую пору, когда на Урале жителей радовала погодой роскошная золотая

Сургутского аэропорта четверо
суток. Конечно же, не нам одним надо было добраться до
Когалымской, нас было много.
Любому терпению приходит конец, и женщины отправились к
командиру вертолетного отряда
и сумели убедить его, что пора
отправить людей дальше. Он
выделил самолет «Аннушку»,
и мы полетели. Через 40 минут
все позеленевшие от укачивания пассажиры, шатаясь, выходили из самолета, который
приземлился на лыжах на ослепительной белизны снег, - рассказывает наша героиня.
Первым, что увидела Тамара Григорьевна на Когалымской
земле - недалеко от места приземления шла засыпанная снегом насыпь будущей железной
дороги, а кругом - белое безмолвие сибирской тайги. Неподалеку от этого места - вагончики, балки, бараки, контора
строительно-монтажного поезда
№524, склады отдела рабочего
снабжения (этого же поезда).
Семья устроилась в половине вагончика, в котором ранее проживал супруг Николай
Иванович. Но безусловно, как
и любого профессионала своего дела, Тамару Григорьевну
волновал вопрос устройства
образовательного учреждения.
Прямо в лесу стояло маленькое деревянное здание - шко-

много, но это не означало, что
уроки не должны быть интересными. Семья ложилась спать, а
молодая учительница еще сидела над разработкой раздаточного материала, учебного плана и, конечно, над тетрадками.
Сейчас сложно представить те
условия, в которых первопроходцы работали. А в те первые
годы учителя и дети не знали
никаких актированных дней: на
улице пятидесятиградусный мороз, в здании школы в очередной раз размерзались батареи
отопления, на полу - застывшая
вода и осколки радиаторов, а
учителя и ученики - в шубах, валенках, шапках и варежках.
Жить в те годы было очень
трудно. Кто - в балках, кто - в
вагончиках. Как говорят, счастливыми были те, у кого квартира была в деревянном доме.
Тем, кто жил в половине вагончика, было особенно трудно,
ведь его необходимо было топить всю ночь. Семья Гавриловых полгода прожила в вагончике, в квартире зубного врача,
уехавшей в отпуск.
- Позже нам предоставили
жилье. Это были всего лишь
стены в двухквартирном доме.
Сами обивали стены сухой штукатуркой, проводили электропроводку, клали печь, ставили
перегородки. И вот он, долгожданный переезд! Это было чу-

осень, а на Севере уже наступали морозы. Нужно было лететь с остановкой в Тобольске,
а далее - долгожданный Сургут. До станции Когалымской добраться можно было только одним способом - вертолетом. И
здесь появились определенные
трудности.
- К несчастью, вертолетчики
отмечали праздник в Ташкенте, поэтому нам пришлось «бичевать» (это чисто северное
слово впервые было услышано именно тогда) в помещении

ла. Шесть классных комнат,
пол в которых покрыт черной
синтетической пленкой (ею
обертывали трубы нефте- и газопроводов), небольшая учительская, одновременно являющаяся библиотекой, кабинет
директора и буфет для кормления детей.
Уже 12 ноября Тамара Гаврилова вышла на работу преподавателем английского языка
и сразу же взяла классное руководство. По словам героини,
учащихся в классах было не-

десно. Прихожая, кухня, комната для дочери, спальня и общая
комната. Все было крошечное,
но это было счастье! Переехали в апреле, но масса трудностей ожидала нас впереди. Необходимы были дрова, чтобы
отопить морозной зимой наше
жилье. Бежали дни за днями:
уроки, дополнительные занятия,
- делится героиня.
И вот проходит пробный первый поезд, начинается движение товарных составов. Это
дало новый толчок развитию

Когалыма. Пошли грузы, необходимые для дальнейшего
строительства. Первый пассажирский поезд, который пришел
в Когалым из Сургута, был летом 1978 года. Он вез студентов
строительного отряда, которые
начиная с 1976 года, помогали
строить Когалым.
В 1979 году Тамара Григорьевна стала уже третьим директором первой школы. Учеников стало больше, уже за
сотню, поэтому решили возводить пристрой. К тому времени в Когалыме «высадились»
БПТО и КО, СУ-951, СМУ НГДУ
«Повхнефть».
Всем поселком радовались
каждому вновь построенному
дому. Дома уже пошли «бамовские». Квартиры в них считались престижными. Трудились
с огоньком, торопились к определенному сроку сдать начатое строительство. Эта работа
была овеяна дымкой романтики - здесь среди болот и тайги
учились, строили, жили вполне
веселой нормальной жизнью.
Быстро росло население, росло и количество учащихся. В
1979-1980 учебном году восьмилетняя школа стала средней. Появлялись новые организации, звучали слова «нефть»,
«нефтяник», «буровик», «нефтедобыча», «КС», «ДНС», «куст»,
«СМУ», «ПУБР», «СУМР» …
Прошло 44 года с того дня,
когда на сибирскую землю высадился на вертолете первый
десант СМП-524. Построена
железная дорога, вырос замечательный город Когалым, в городе уже девять школ. Выросли ученики, стали прекрасными
специалистами, кто-то покинул
Когалым, но большинство из них
работают на предприятиях города и уже своих детей приводят в
первый класс.
Кроме того, Тамара Григорьевна
на протяжении 20-ти лет является председателем Общественной
организации «Первопроходцы Когалыма», которая активно действует на территории города и вносит огромный вклад
в его развитие. Коллектив общественной организации регулярно принимают участие в
различных патриотических и
праздничных мероприятиях.
- Северный город стал родным, стал моей судьбой, - признается Тамара Григорьевна. Выросла дочь, окончила школу,
после окончания Уральского политехнического института вернулась в Когалым, вышла замуж. Незаметно выросли внуки,
и вот уже и дочка с зятем стали
дедушкой и бабушкой. Жизнь
продолжается. А Когалым не отпускает, его притяжение задержало нас на долгие годы, хотя
когда-то ехали года на три...
Екатерина Калугина.
Фото: из архива
Тамары Григорьевны.
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 15 по 21 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 214 заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ
Несмотря на предупреждения со стороны сотрудников полиции, жители города продолжают попадаться на уловки
мошенников. Так, в дежурную часть полиции обратилась 58-летняя женщина
с просьбой о привлечении к уголовной
ответственности неизвестного лица, похитившего с ее банковской карты денежные средства на сумму 216 тысяч
рублей. Злоумышленник завладел реквизитами карты после общения с потерпевшей под предлогом аренды жилья
через сайт «Авито».
Во втором случае 55-летнему мужчине
позвонил неизвестный, представившийся
его коллегой, и в ходе разговора под предлогом займа денежных средств принудил
заявителя перевести ему 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что всего за истекший
период жители Когалыма лишились более 830 тысяч рублей.
КРАЖА ПРОДУКТОВ
Сотрудниками ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по ч.1
статьи 158 УК РФ в отношении 53-летнего мужчины. Полицейскими установлено, что, находясь в торговом зале гипермаркета, подозреваемый похитил
продукты питания общей стоимостью 3
тысячи рублей. Мужчине избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
КРАЖА КАБЕЛЯ
На прошедшей неделе сотрудниками
ОМВД России по г. Когалыму были задержаны подозреваемые в краже. Злоумышленники 1997 и 2001 годов рождения, двигаясь по территории дачного
поселка, заметили территорию участка,
не огороженную забором. Будучи задер-

жанными, молодые люди рассказали,
что на данном участке они заметили два
барабана кабеля и решили их похитить
с целью дальнейшей продажи. В результате их противоправных действий потерпевший лишился 30 метров кабеля стоимостью порядка 17 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Санкция избранной статьи
предусматривает до 2-х лет лишения
свободы. На данный момент фигурантам дела избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму
было выявлено 842 правонарушения. В
автоматическом режиме зафиксировано
454 нарушений ПДД. Вынесено 226 постановлений за нарушение скоростного
режима. Выявлен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено
52 водителя, нарушивших правила применения ремня безопасности во время
движения. 41 административный материал составлен за нарушение правил дорожного движения пешеходами.
Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным
ущербом.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете
обратиться по телефону ОМВД России
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

МЧС РОССИИ СООБЩАЕТ О НОВОЙ СХЕМЕ ОБМАНА

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
информирует о том, что в условиях пандемии, вызванной коронавирусной
инфекцией (COVID-19), участились случаи мошеннических действий, связанных с проверочными мероприятиями, а также предоставлением услуг в области пожарной безопасности.
Информация о предстоящей ложной проверке с участием сотрудников Государственного пожарного надзора и других контролирующих органов власти обычно
поступает по телефону либо при личном посещении учреждений и предприятий,
продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер. Представляясь
сотрудниками МЧС России, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение
мнимую помощь в закрытии вопросов по выявленным нарушениям. Представители
бизнес-структур идут на поводу у мошенников, отдавая деньги, товары и продукцию
за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.
МЧС России предупреждает, что подобный вид мошенничества участился в последнее время. В зону риска попадают индивидуальные предприниматели и юридические
лица, работающие в условиях ограничительных мер из-за пандемии.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Когалыму
напоминает, что самый лучший способ избежать ловушек - проверить информацию
на официальном сайте МЧС России или сайте Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. На данных ресурсах размещена
информация о плановых проверках на текущий год, должностных лицах и указаны
контактные телефоны территориальных подразделений МЧС России.
В настоящее время проведение надзорных мероприятий осуществляется по согласованию с органами прокуратуры.
Стоит отметить, что планирование проверок органами надзорной деятельности МЧС
России на 2021 год будет осуществляться в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска, которая определяет соответствующую периодичность проверок.
Для уточнения информации о проведении надзорных мероприятий и по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории города Когалыма обращаться в ОНДиПР по г. Когалыму по адресу: проспект Нефтяников,
3, телефон: 8 (34667) 44-181, е-mail: nadzorgpn@mail.ru.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

27/06

+14
+18
+16

28/06

+14
+17
+15

29/06

30/06

+11
+17
+16

+14
+20
+17

1/07

2/07

+14
+20
+17

+18
+26
+24

3/07

+19
+17
+15

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

740

737

747

743

748

738

748

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
5м/с

В
5м/с

ЮВ
5м/с

В
9м/с

Ю
1м/с

В
5м/с

Ю
7м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное
и...» (16+)
12.35 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 00.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов!
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Красивая планета»
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа»
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45,
20.50, 23.40 Новости
09.05, 12.55, 15.40, 02.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
13.25, 23.45 Специальный репортаж (12+)
13.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
14.50 Специальный обзор (12+)
15.10 «Нефутбольные истории»
(12+)
16.45, 18.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
20.55 Футбол. «Лестер» - «Челси».
Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
22.55 Английский акцент
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.25 «Олимпийский гид» (12+)
03.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика». Чемпионат Португалии (0+)
05.55 Кикбоксинг. В. Семенов - А.
Пашпорин. Fair Fight. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)

07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Ноости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Tomb
Raider. Лара Крофт» (16+)
22.20 Т/с «Квест» (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
04.50 6 кадров (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
06.45 «Великий и могучий» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Академия Стекляшкина»
(6+)
10.15 М/с «Веселая карусель»
(6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Природоведение с Александром
Хабургаевым» (6+)
12.45, 04.15 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
17.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30
«Моя Югра» (12+)
18.45, 19.10, 21.45, 00.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.00, 20.30 «Многоликая Югра»
(сурдоперевод) (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.00, 23.30 «Большой скачок»
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+)
23.30 «Большой скачок» (12+)
00.30 «В поисках поклевки. Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Золото партии»
(16+)
02.20 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина»
(16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в
мире» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи
мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость
(16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40, 17.00 Д/с «Красивая планета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри»
(12+)
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не
камень»
17.15, 01.20 Исторические концерты
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов!
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора»
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
02.35 М/ф «Путешествие муравья».
«Великолепный Гоша»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа»
(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на
Матч!
11.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра»
- «Порту». Чемпионат Португалии
(0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Футбол на удаленке» (12+)
15.35 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
17.05 Реальный спорт
18.05 «Правила игры» (12+)
18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» - Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. «Торино» - «Лацио».
Чемпионат Италии (0+)
04.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». Чемпионат Испании (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости»
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 11.55 «Многоликая Югра»
(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.10, 16.10 М/с «Веселая
карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.15 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
12.45, 17.30, 04.15 Док. цикл
«Югра многовековая» (6+)
14.00 Т/с«FM и ребята» (12+)
14.30 Х/ф «Ева» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30
«Прямо сейчас. Прямая линия»
(16+)
19.00 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)
19.15 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Сказано-сделано» (12+)
20.15, 23.30 «Большой скачок»
(12+)
20.45, 00.15 «Сибирское здоровье» (12+)
21.45 «Приехать в Югру» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+)
00.30 «В поисках поклевки. Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
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18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с
«Дежурный ангел» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители»
(16+)
05.45 Странные явления (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
10.20 Д/ф Премьера. «Байкал.
Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (16+)
00.20, 03.25 Д/с «Россия от края
до края» (6+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Т/с «Дневник свекрови»
(12+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «София» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «Капитанская дочка»
11.45 Д/с «Земля людей»
12.15, 01.40 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Гала-концерт лауреатов
IV Международного фестиваля
народной песни «Добровидение-2019»
15.05 Спектакль «Сублимация
любви»
17.05 Пешком...
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
18.55 Открытый музей
19.15 Песня не прощается...
1978 год
20.30 Линия жизни
22.45 Д/с «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»

06.45 «Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны» (12+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Мальорка» «Сельта». Чемпионат Испании
(0+)
09.50, 10.30, 13.15, 16.10
Новости
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25,
02.40 Все на Матч!
10.35 «Моя игра» (12+)
11.05 Футбол. Дания - Германия.
Чемпионат Европы-1992. Финал.
Трансляция из Швеции (0+)
13.50 Футбол. «Дженоа» «Ювентус». Чемпионат Италии
(0+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
16.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
19.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. СПАЛ - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.10 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)

05.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа». Чемпионат Италии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости»
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Маска»
(16+)
15.15 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст»
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 Т/с «Квест» (16+)
00.10 Х/ф Премьера! «28 дней
спустя» (18+)
02.00 Х/ф «Кенгуру джекпот»
(12+)
03.25 М/ф «Кенгуру джекпот.
Новые приключения» (0+)
04.35 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 22.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 11.55, 18.00, 21.00, 23.00,
04.30 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия
Стекляшкина» (6+)
05.40, 16.15 М/с «Веселая
карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15, 00.15 «Сибирское здоровье» (12+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
12.15, 17.15, 23.30 Д/ф «Старый
лабаз Александра Монина»
(12+)
12.45, 17.45, 04.15 «Птичья
гавань в Югре» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.35 Д/ф «Дом манси» (12+)
19.00, 20.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.35 «Многоликая Югра»
(12+)
20.15 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
20.45 «Югорский абонемент»
(6+)
21.45 «Югорский колорит» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал»
(16+)
00.30 «В поисках поклевки.
Рыбацкими маршрутами Югры»
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон
(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
07.05 Х/ф «Человек родился»
(12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
13.30, 14.55 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «День Д» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским»
(16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Между нами горы»
(16+)
00.25 Х/ф «Три дня на убийство»
(16+)
02.30 Х/ф «Игра на выживание»
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора Комаровского (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Д/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Человек-невидимка (16+)
05.45 Странные явления (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Премьера. «Гол на
миллион» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.45 Цвет времени
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 01.10 Исторические
концерты
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора»
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время»
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа»
(16+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50,
20.45, 22.20 Новости
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на
Матч!
11.00, 19.55 Специальный обзор
(12+)
11.20 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
11.45 Футбол. «Оренбург» «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Российская Премьер-лига
(0+)
13.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
15.30 Регби. «Слава» (Москва) «Локомотив-Пенза». Лига Ставок
- Чемпионат России. Прямая
трансляция
19.20 Специальный репортаж
(12+)
20.15 «Открытый показ» (12+)
21.45 Формула-1. Лучшее (0+)
22.25 Футбол. «Аталанта» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Тренер» (12+)
05.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости»
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
22.15 Т/с «Квест» (16+)
00.05 Х/ф Премьера! «28 недель
спустя» (18+)
01.35 М/ф «Кенгуру джекпот.
Новые приключения» (0+)
02.55 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 6 кадров (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 11.55, 17.45 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 10.00, 16.00 «Академия
Стекляшкина» (6+)
05.45, 16.15 М/с «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 13.15, 17.15 «Многоликая
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 16.30, 23.30 Д/ф«В гостях
у ханты» (12+)
12.45, 04.15 «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.45, 19.00 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
14.00 Т/с«FM и ребята» (12+)
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Города Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий»
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 20.30, 23.00 «Сделано в
Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.05 Д/ф«Дом манси» (12+)
20.40 «Югорский колорит» (6+)
21.45 «Домашний мастер» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый
микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.30 Д/ф «Удар властью. Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка»
(12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Спросите доктора Комаровского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Т/с «Сны» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
(16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20 Шедевры старого кино
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны»
(12+)
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждающие
звезды»
16.35, 01.00 Исторические
концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег на
время»
18.00 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 Цвет времени
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/с «Острова»
21.20 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
22.50 Д/с «Дом архитектора»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
«И смех и грех»

07.30 Английский акцент (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа»
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30,
22.00, 00.00 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Реал Сосьедад» «Эспаньол». Чемпионат Испании
(0+)
12.55 Специальный репортаж
(12+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
15.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чемпионат Италии (0+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом легком
весе. Прямая трансляция из
Москвы
22.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.05 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Атлетико» «Мальорка». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

02.55 Х/ф «Ринг» (16+)
04.40 Д/с «Боевая профессия»
(16+)
05.00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира-2019 в Корее.
Лучшее (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости»
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
11.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.10, 04.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.35 Х/ф «Кенгуру джекпот»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.35 Последние 24 часа (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 11.55 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Новости (16+)
06.15 «Великий и могучий» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15,
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 02.35
«Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 16.20 М/с «Веселая карусель» (6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 17.30, 21.30 «Моя Югра»
(12+)
12.45, 02.50, 04.45 «Птичья гавань
в Югре» (12+)
13.45 «Югражданин» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.40 Д/ф«Воины-менквы» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
20.45 «Производственная гимнастика» (6+)
21.00 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+)
00.50 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00, 22.30 ХБ
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up»
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
19.55 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
01.30 Х/ф «Ближайший
родственник» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О
здоровье: Понарошку и всерьез
(12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране
невыученных уроков»
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к
любви»
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Д/с «Человеческий фактор»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес
в гала- концерте на Марсовом
поле в Париже
21.35 Х/ф «Полуночная жара»
(16+)
23.30 Клуб 37
02.45 М/ф «В мире басен»

06.00 Реальный спорт (12+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
09.30 Специальный обзор (12+)
09.50 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25,
02.40 Все на Матч!
11.15 Х/ф «Тренер» (12+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости
13.55 Специальный репортаж
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
16.25 «Футбол на удаленке» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция
20.20 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Тамбов». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

22.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Лацио» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино». Чемпионат Италии (0+)
05.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
16.00 «Западно-сибирская
лига» (12+)
16.15 «Место рождения»
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Ловушка
для родителей» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
04.50 6 кадров (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.40, 15.00, 20.15 «Сделано в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.05 «Академия Стекляшкина» (6+)
05.45, 12.20 М/с «Веселая карусель» (6+)
06.00, 10.40 «Многоликая Югра»
(12+)
06.30, 14.15 «По сути» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 10.25 «Югражданин» (12+)
08.00 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
14.45, 20.00 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
15.15 «Югорский колорит» (6+)
15.30 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» (6+)
16.45 «Твое ТВ» (6+)
17.00, 00.40 «Югра в твоих руках»
(16+)
18.00 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке»
(12+)
20.30 «Спецзадание» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 7 сезон (12+)
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22.00, 03.20 Х/ф «Миддлтон»
(16+)
23.45 Концерт «Ласковый май.
Лекарство для страны» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
(16+)
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up»
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек родился»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Д/с «Обложка» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
00.50 Специальный репортаж
(16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники
московского быта (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа»
(16+)
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
19.30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
21.20 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров» (12+)
23.05 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Комаровского (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (16+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалипсиса» (16+)
23.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15 Х/ф «Синистер» (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Д/с «Городские легенды» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 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)
13.50 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой (16+)
15.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян:
Война» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая»
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без лишних
слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по имени Гав»
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай
королеву»
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
12.35 Письма из провинции
13.05, 01.50 Диалоги о животных
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?»
15.20 Дом ученых
15.50 Х/ф «Золото Неаполя»
(12+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
18.40 Романтика романса
19.40 Х/ф «Давай поженимся»
(12+)
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой
02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был
Козявин»

07.00 Д/с «Ген победы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Арсенал» (Тула).
Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
09.50 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов». Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». Кубок Германии. Финал
(0+)
14.10, 17.50, 20.15 Новости
14.15 «Моя игра» (12+)
14.45 Футбол. Дания - Швеция.
Чемпионат Европы-2004. Трансляция из Португалии (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Оренбург». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.25 Футбол. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
00.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00.55 Футбол. «Вильярреал»
- «Барселона». Чемпионат

Испании. Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Порту» - «Белененсеш». Чемпионат Португалии
(0+)
05.30 Формула-1. Гран-при
Австрии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени (16+)
08.20 М/ф «Дом» (6+)
10.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.30 Продолжение х/ф «Tomb
Raider. Лара Крофт» (16+)
18.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
00.00 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
04.50 6 кадров (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Х/ф «Дед» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Основано на реальных
событиях (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.40 «Спецзадание»
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10«Академия Стекляшкина» (6+)
05.40, 12.25 М/с «Веселая карусель» (6+)
06.00, 10.45 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 Д/ф «Старый лабаз Александра Монина» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
09.00 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» (6+)
10.15, 20.30 «Сделано в Югре»
(6+)
10.30, 21.45 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
11.15, 19.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (12+)
12.05 «Югорика» (0+)
13.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
14.25 Концерт «Ласковый май.
Лекарство для страны» (12+)
15.20, 20.00, 23.35 «Многоликая
Югра» (12+)
15.50, 00.55 «Югражданин» (12+)
16.05 «Проводник» (16+)
17.00, 00.05 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00 «Моя Югра» (12+)
18.30, 01.10 «По сути» (16+)
20.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Жмот» (16+)
01.35 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
01.55 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкое»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45
«Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.05 Дом-2. После заката
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга»
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская
неделя
15.05 Хроники московского
быта (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
21.50, 00.45 Т/с «Неопалимый
Феникс» (12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Заложница» (16+)
10.05 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
12.05 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
16.05 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (12+)
17.55 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (12+)
20.25 Х/ф «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Спросите доктора Комаровского (12+)
09.30 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «Ронин» (16+)
15.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
17.00 Х/ф «Багровые реки:
Ангелы апокалипсиса» (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
21.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы»
(16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 ОбноВитя (12+)
04.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.00, 05.30, 05.45 Странные
явления (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

ВЕРОУЧЕНИЕ

ДАЖЕ ПРИЕМ ПИЩИ МОЖЕТ
СТАТЬ ПОКЛОНЕНИЕМ

Верующий обращается к Господу не только тогда, когда его
постигают трудности или проблемы, признак истинной веры в благодарности и довольстве. К сожалению, в современном
мире сохранить и развить в себе эти качества не так уж легко.
Стремление к наилучшей жизни, конечно, хорошо, но часто это
превращается в бессмысленную погоню за материальным, где
нет место духовности и искренности. Поэтому важно всегда
помнить об Аллахе. Даже прием пищи может стать поклонением, если осознать ценность того, чем нас одарил Всевышний.

Зачастую мы не обращаем внимания на то, как ведем
себя за столом, как мы едим, о
чем говорим, как много питаемся, с кем трапезничаем и о чем
ведем беседы. А ведь обычно именно за трапезным столом мы знакомимся с новыми
людьми, именно совместные
приемы пищи объединяют нас
с близкими. Поэтому мы должны провести это время с пользой, ведь даже прием пищи это своеобразное поклонение
Всевышнему, если, конечно же,
все делать правильно.
В Сунне есть определенные
правила приема пищи. Например, наилучшим является есть
то, что находится ближе к тебе,
а не то, что располагается посередине. Кроме того, не желательно есть горячую пищу, также не рекомендуется нюхать
ее или дуть на нее. Кстати, разговаривать о благом во время
еды допускается. И, конечно
же, важно до и после еды совершать дуа.
Очень важно следить за качеством своего окружения. Например, человек, приглашающий к себе в гости кого-либо
должен стараться выбирать
благочестивых людей и не
звать нечестивцев, ведь Пророк (мир ему) сказал: «Да вку-

шает твою еду только богобоязненный» (Сахих аль-джами
ас-сагъир).
Ученые говорили, что этот хадис касается того случая, когда человек сам выбирает, кого
пригласить на трапезу. Что же
касается гостей, то у них другое положение, и нет ничего запретного в том, чтобы их
угощать, даже если они не богобоязненные, а нечестивые и
неверные. Пророк (мир ему)
приглашал неверных и других,
кормил их и проявлял уважение, рассказывая им об исламе. И он говорил: «Пусть тот,
кто верит в Аллаха и в Судный
день проявляет почет к гостю!»
И проявлять почет гостю велено шариатом, даже если он
не мусульманин (Фатава нурун
‘аля ад-дарб).
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ
МУСУЛЬМАНЕ ЗА СТОЛОМ
Давайте же посмотрим, как
должен проявить себя истинный мусульманин за столом.
♦ Начинать прием пищи, как
и все другие дела, следует с
поминания Всевышнего. Желательно перед началом трапезы произнести: «Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим».
От Абу Хурайры передается,

что посланник Аллаха сказал:
«Любые слова и дела, которые не начинаются поминанием Всевышнего Аллаха (зикр),
являются неполноценными».
♦ Перед едой и после приема пищи нужно помыть руки.
При этом, например, если собрались люди разного возраста и место для мытья рук только одно, сначала вымыть руки
следует молодым, а уже после
еды старших следует пропустить вперед.
♦ Не следует начинать есть
первым, если за столом сидят
имеющие на это право старшие по возрасту или более достойные люди, которым в свою
очередь не следует заставлять
ждать собравшихся для трапезы.
♦ С детства нам говорили, что
говорить за столом нельзя. Однако, согласно Сунне Пророка, это не совсем правильно.
Во время трапезы не следует
молчать, однако говорить можно только то, что угодно Аллаху
и приятно сидящим за столом.
♦ Каждый из сидящих за столом должен думать о своих товарищах и не стараться съесть
больше других.
Однажды к пророку Мухаммаду пришел в гости человек неверующий. Посланник Божий
приказал домашним подоить
козу. Гость выпил надоенного
молока и не насытился. Подоили еще одну, а он опять не насытился. И так продолжалось
до тех пор, пока этот человек не
выпил столько молока, сколько
надоили с семерых коз. Гость
переночевал и наутро, к удивлению многих, стал верующим,
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рук. Пророк Мухаммад говорил: «Уважительно относитесь
к хлебу!».
♦ Не следует класть косточки
или мякоть фруктов в ту же тарелку с фруктами, а также держать их вместе в руке.
♦ Во время приема пищи не
надо есть горячую пищу и дуть
на нее. От Абу Са‘ида Аль-Худри передается: «Посланник
Аллаха запретил пить из сосуда с брешью, а также дуть на
напиток».
♦ Также не следует делать то,
что будет неприятным для других. Если же человеку понадобится вынуть что-либо изо рта,
пусть отвернется в сторону и
достанет это левой рукой.
♦ Важным после завершения
трапезы является поблагодарить Бога на любом из языков
мира. Согласно сунне, следует сказать «Аль-хамду лил-ля»
(слава Аллаху).

РАСПИСАНИЕ

ПРАВИЛА ПРИВЕТСТВИЯ
В исламе главным приветственным словом является слово
«салям», которое означает «мир», «спокойствие» и «благоденствие». Поэтому при встрече мусульмане желают друг другу
мира и спокойствия.

Согласно исламу, все мусульмане являются братьями.
И чтобы это братство ощущалось в реальной жизни, на мусульман возложены некоторые
обязанности. Одним из таких
обязанностей является приветствие. Мусульманин, увидев
своего брата по вере, должен
приветствовать его словами:
«ас-саляму алейкум», что переводится на русский язык - «мир
вам». В ответ нужно сказать:
«ва-алейкум ас-салям» - «и вам
мир».
В Священном Коране сказано:
«Когда вас приветствуют хорошим приветствием, отвечайте лучшим приветствием или
таким же. Поистине, Аллах потребует отчет обо всем» (сура
«Ан-Ниса», аят 86).
Следовательно, если вам сказали «ас-саляму алейкум» (мир
вам), то отвечайте «ва-алейкум
ас-салям» (и вам мир), а если
сказали «ас-саляму алейкум
ва рахматуллах» («мир вам и
милость Божья»), то отвечайте
«ва-алейкум ас-салям ва рах-

в корне изменившись и преобразившись. На завтрак ему
принесли молока, надоенного
с одной козы. Он выпил. Затем
принесли еще, но гость не смог
допить. Все поразились, а Пророк пояснил: «Верующий ест за
одного человека, а неверующий
- за семерых».
♦ Тому, кто ест слишком мало,
можно предлагать попробовать
что-то из блюд, но не более
трех раз, чтобы не досаждать.
Однако говорить «Клянусь, ты
обязательно должен съесть
это!» запрещено.
♦ Пусть сидящий за столом не
смотрит на своих товарищей
и не наблюдает за ними, чтобы они не стеснялись. И следит
только за собой.
♦ В случае если что-либо из
еды упало на пол, ее необходимо подобрать. Из уважения
к хлебу нельзя оставлять на
полу даже то, что выпало из

матуллах» («и вам мир и милость Божья»).
Однако наилучшим будет ответить в более развернутой
форме. Например, если вам
сказали «ас-саляму алейкум»
(мир вам), то лучше отвечайте «ва-алейкум ас-салям ва
рахматуллах» (и вам мир и Божья милость), а если сказали
«ас-саляму алейкум ва рахматуллах» (мир вам и милость Божья) - «ва-алейкум ас-салям ва
рахматуллахи ва баракатух» (и
вам мир и милость Божья и Его
благословение).
Когда у посланника Аллаха
(мир ему) спросили: «Что является наилучшим из деяний?»
Он сказал: «Накормить едой и
приветствовать человека, вне
зависимости от того, знаешь
ты его или нет» (Бухари, Иман,
18).
В другом хадисе Пророк (мир
ему) сказал:
«Пока у вас не появится вера
(иман), вы не сможете попасть
в Рай; пока вы не будете любить друг друга, у вас не будет

искренней веры (иман). Мне
сказать, что вам поможет любить друг друга? Приветствуйте друг друга» (Тирмизи, Истизан, 11).
Согласно мусульманским
правилам поведения, тот, кто
находится верхом на лошади,
должен первым приветствовать пешего, стоящий - сидящего, младший - старшего,
кто один - толпу. Если человек
покидает группу мусульман,
также нужно уйти со словами
приветствия. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Если
кто-то пришел к собранию людей, пусть их поприветствует.
А если захочет покинуть собрание, тоже поприветствует.
Первое приветствие не является более значимым, чем последующее» (Абу Дауд, Адаб,
139; Тирмизи, Истизан, 15).
По материалам сайта islamtodey.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ИЮЛЬ
числа

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе- Вечерний Ночной
денный
намаз
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

00.46
00.47
00.48
00.50
00.52
00.53
00.55
00.57
00.59
01.01
01.03
01.05
01.08
01.10
01.12
01.15
01.17
01.19
01.22
01.24
01.27
01.30
01.32
01.35
01.37
01.40
01.43
01.45
01.48
01.51

02.16
02.17
02.18
02.20
02.22
02.23
02.25
02.27
02.29
02.31
02.33
02.35
02.38
02.40
02.42
02.45
02.47
02.49
02.52
02.54
02.57
03.00
03.02
03.05
03.07
03.10
03.13
03.15
03.18
03.21

12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20

18.25
18.24
18.23
18.23
18.22
18.22
18.21
18.20
18.18
18.16
18.14
18.12
18.10
18.08
18.06
18.04
18.02
18.00
17.59
17.58
17.57
17.56
17.55
17.54
17.53
17.52
17.51
17.50
17.49
17.48

22.00
21.59
21.58
21.57
21.56
21.54
21.53
21.52
21.50
21.48
21.46
21.44
21.42
21.40
21.38
21.36
21.34
21.31
21.29
21.27
21.24
21.22
21.19
21.17
21.14
21.11
21.09
21.06
21.03
21.01

23.19
23.18
23.18
23.17
23.16
23.14
23.13
23.11
23.10
23.08
23.06
23.06
23.02
23.00
22.58
22.57
22.56
22.56
22.55
22.54
22.54
22.52
22.49
22.47
22.44
22.41
22.39
22.36
22.33
22.31

31

01.54

03.24

12.20

17.47

20.58

22.28

Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

КОГАЛЫМСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по
составу участников, по продаже права на заключение сроком на 38 месяцев договора аренды
земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.
Аукцион проводится 28 июля 2020 года в 15:00 по местному времени в здании Администрации
города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109.
I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 19.06.2020 №1079 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства
многоквартирного жилого дома».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться
с 29.06.2020 по 24.07.2020 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Сбор - в 10:00 по адресу г. Когалым,
ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 29 июня 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 24 июля 2020 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09:00 до 17:00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109, контактные телефоны: 8(34667) 93-774,
93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 июля 2020 года в 10:00
по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 28 июля 2020 года после завершения
аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109.
Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.ru/administration/orders.
II. Сведения о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного
участка
Местоположение земельного
участка

86:17:0010212:205

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул.
Механизаторов

Площадь земельного участка

6002 кв.м.

Разрешенное использование

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование

Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель

земли населенных пунктов

Права на земельный участок

Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов
(начальный размер арендной платы
в год), руб.

1 095 000,00 (один миллион девяносто пять тысяч)

Размер задатка, руб.

219 000,00 (двести девятнадцать тысяч)

Шаг аукциона, руб.

32 850,00 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей)

Срок аренды земельного участка

38 (тридцать восемь) месяцев

Сведения об обременениях

отсутствуют

Сведения о максимально и
(или) минимально допустимых
параметрах разрешенного
строительства объекта
капитального строительства

Согласно градостроительного регламента: максимальный процент застройки
- 40%; предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей (для объектов
жилищного строительства); минимальный отступ от красных линий улиц - 5 м.;
минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м.; минимальный отступ
от границ земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях
подключения (технологического
присоединения) объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения

Технические условия № 20-34 от 18 июня 2020 года на проектирование
присоединения к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:
водоснабжение:
источник водоснабжения - Городской водозабор;
давление в сети - 3,6 кгс/см2;
точка подключения: ТК-МТК-9 Ду-200 мм.
канализация:
приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения,
точка подключения канализационный колодец КК-1, диаметр коллектора в
точке подключения 300 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.
Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП,
оснащенного узлом учета тепловой энергии №10 от 18.06.2020, выданные ООО
«Концесском»: разрешенный максимум теплопотребления - согласно проекта,
точка подключения: ТК-20, располагаемый напор в точке присоединенияР1=3,6 кгс/см2, Р2= 2,4 кгс/см2; срок действия технических условий - 3 года.

Сведения о сносе зеленых
насаждений на земельном участке
(при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется
в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с
изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о
проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного
участка с кадастровым номером _____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аук-
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ционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера арендной платы в год, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной
платы в год, и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередной цены в
случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг
аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер
билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых предается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не были им подписаны и представлены в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство
в срок не более 1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы
города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости
зеленых насаждений на территории города Когалыма»;
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым

Претендент – физическое лицо

«____» ___________ 201____ г.

юридическое лицо

Ф.И.О./Наименование претендента
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________ серия №__________________
Выдан «_________»____________ ___________ Кем выдан ___________________________
________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
_____________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации____________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________ОГРН____
__________________________ ИНН_______________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ___________________________________
____________________________________________________________
Телефон__________________________ Факс_________________ Индекс ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
Наименование банка __________________________________________________
р/сч (лицевой) ________________________________________________________корр.счет__
____________________________________________________________
БИК_______________________________ ИНН______________________________
Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________________, местоположение ____
___________________________________________________Категория земель _____________
_____________________________________________, разрешенное использование _________
________________________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение,
порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Даю свое согласие на обработку персональных данных.
_________________ _____________________
______________________
(подпись претендента)
(Ф.И.О.)
(дата)
Приложения:
____________________________________________________ на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах.
Принято
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Организатор торгов
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

_________________________
(подпись лица, принявшего заявку)

_____________________________
(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельного участка

город Когалым

“

”

20__ г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка
протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма ИНН
8608000070, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия
86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года,
основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7 в лице председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года № 207-ГД.
от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам
местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и
Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории земель земли населенных пунктов с кадастровым номером 86:17:0000000:00 , общей площадью 0,0 кв.м, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – Участок), предоставленный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). На момент подписания договора Участок не заложен,
не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование.
Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ г «О чем», Протоколом «О чем» №__ от
________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На
момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по
Ханты-Мансийскому Автономному Округу – Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым)
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000
ОКТМО 71883000, КБК
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В
платежном поручении в назначении платежа необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п.
3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор
аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора
по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.
3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств и расторжения Договора
в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначению;
использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его
использования в соответствии с целевым назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте
3.2. уведомить Арендатора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских
реквизитов, наименования, местонахождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет,
официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.
4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части,
расположенных на арендуемом Участке, в срок не позднее 30 календарных дней до принятия
решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.
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4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам
арендуемом Участке.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести
Участок в состояние, в каком он был принят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок
по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора.
За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и
гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.
4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с
Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территории города Когалыма».
4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других
дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.
4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости
в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и установленными
параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора.
4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые
разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по Договору, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора,
с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой)
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за который
начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности.
5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на
претензию в течении 10 рабочих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по Договору, виновная сторона несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4
Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в
день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы
задолженности.
5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на
претензию в течении 10 рабочих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих
случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от ее последующего внесения.
6.2.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях,
указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18,
93-779

Арендатор
Юридический адрес (Почтовый адрес)
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АКТУАЛЬНО

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Общеобразовательные организации города Когалыма с 1 июля 2020 года начинают прием заявлений для зачисления детей в 1 классы на 2020-2021 учебный
год от граждан, независимо от их проживания на закрепленной территории, но
при наличии свободных мест в 1 классах общеобразовательной организации.

Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 №32.
Подача заявления о приеме в первый
класс осуществляется в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru),
оригиналы документов предоставляются
при личном обращении в общеобразовательную организацию.
Для подачи заявления в электронном
виде необходимо:
♦ зарегистрироваться на портале госуслуг. Полную процедуру регистрации и
авторизации можно пройти, обратившись
в МАУ «МФЦ», отделения почты России
или самостоятельно на портале госуслуг. Инструкция для самостоятельной
регистрации на портале госуслуг размещена на сайте управления образования
uo.admkogalym.ru в разделах «Прием в
первый класс», «Муниципальные услуги»;
♦ подать заявление о приеме в первый
класс на портале госуслуг. Заявление автоматически направляется в информационную систему общеобразовательной
организации и регистрируется специалистами школы;
♦ в течение трех рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо предоставить в школу оригиналы
документов:

♦ оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий
родство;
♦ свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории.
При предоставлении документов родитель (законный представитель) должен
предъявить документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
Родители (законные представители) детей,
являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, вместе с заявлением о приеме в 1 класс предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Следует отметить, что отказать в приеме
в 1 класс общеобразовательная организация может только по причине отсутствия
свободных мест, то есть в случае когда все
планируемые 1 классы укомплектованы полностью. При отсутствии мест в общеобразовательной организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию должны обратиться
в Управление образования по адресу: ул.
Дружбы Народов, дом 7, каб. 418, телефон:
9-36-41. Управление образования дает родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в других
общеобразовательных организациях и порекомендует им обратиться в эти общеобразовательные организации.
В случае недостижения ребенком возраста 6 лет 6 месяцев или достижения возраста 8 лет на 1 сентября 2020 года родителям
(законным представителям) необходимо
обратиться в Управление образования по
адресу: ул. Дружбы Народов, дом 7, каб.
418, телефон: 9-36-41 за получением разрешения на прием ребенка на обучение по
образовательным программам начального
общего образования в более раннем или
более позднем возрасте.
По всем вопросам родители могут получить консультацию по телефонам:
9-36-41, 9-36-39, а также задать вопрос
в разделе «Вопрос-ответ» на сайте
управления образования или направив его по электронной почте по адресу: uokogalym@admkogalym.ru

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
Для граждан, проживающих на территории, за которой закреплена конкретная муниципальная общеобразовательная
организация, прием заявлений начался с 25 января 2020 года
и завершится не позднее 30 июня 2020 года.

Для граждан, не проживающих
на закрепленной территории,
прием осуществляется с 1 июля
2020 года и до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября 2020 года.
В данный период прием заявлений от граждан осуществляется
независимо от их проживания
на закрепленной территории, но
при наличии свободных мест в 1
классах общеобразовательной
организации.
Закрепление муниципальных
общеобразовательных организаций за территориями города
Когалыма определяется постановлением Администрации города Когалыма от 15.01.2020

№48 (с постановлением Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №48 можно
ознакомиться на сайтах муниципальных общеобразовательных организаций, а также
на сайте Управления образования uo.admkogalym.ru в разделе «Прием в 1 класс»).
С общим количеством мест
в 1 классах и наличием в них
свободных мест можно ознакомиться на официальном сайте
каждой общеобразовательной
организации в сети «Интернет»
и на информационных стендах,
расположенных в муниципальных общеобразовательных организациях.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 15.01.2020г. № 48)

Муниципальная
общеобразовательная
организация

Территории города Когалыма

Ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Магистральная, ул. Механизаторов, ул. Мостовая, ул. Набережная,
ул. Нефтяников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. ПиоМАОУ
нерная, ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул.
«СОШ №1»,
ул. Набережная, 55А, Спортивная, ул. Строителей, ул. Студенческая, ул. Таежная,
ул. Широкая, ул. Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30,
тел.: 4-70-57
переулок Песчаный, переулок Железнодорожный, переулок
Снежный, ул. Благовещенская, ул. Первопроходцев, ул. Сиреневая, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные в районе аэропорта.
МАОУ «Средняя
школа № 3»,
ул. Дружбы Народов,
10/1,
тел.: 2-06-03

Ул. Дружбы Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; ул. Мира,
16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; ул. Молодежная, 2, 10, 12, 14; ул.
Прибалтийская, 1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; Повховское шоссе,
ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Восточная,
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская, ул. Южная,
переулок Волжский, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные за
песчаным карьером.

Ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57,
59, 61, 65; ул. Мира, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Молодежная,
24, 26, 30, 32, 34; ул. Прибалтийская, 15, 17, 23, 25, 27, 27/1,
МАОУ «Средняя
29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37; СОНТ «Нефтяник», «Строитель»,
школа № 5»,
ул. Прибалтийская, 19, «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», ДНТ «Дорожник»,
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Дачная, ул.
тел.: 2-02-44
Дружная, ул. Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый, поселок Ортъягун.
МАОУ «Средняя
школа № 6»,
ул. Бакинская, 29,
тел.: 2-35-70

Ул. Бакинская, 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37,
39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57: ул. Ленинградская, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51; ул. Прибалтийская, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51.

Ул. Бакинская, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, 1, 3, 5; ул.
МАОУ «СОШ № 7»,
Сибирская, 1, 3, 15, 17, 19; проезд Солнечный, 3, 5, 7, 9, 13,
ул. Степана Повха, 13,
15, 17, 19, 21; проезд Сопочинского, 7, 11, 13, 15; ул. Степана
тел.: 2-31-32
Повха, 12, 16, 22; проспект Шмидта, 10, 12, 16, 24.
МАОУ «СОШ № 7/ 2»,
ул. Привокзальная, 27,
Ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская, ул. Фестител. 4-89-30
вальная, ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, переулок Конеч(обращаться по адресу
ный, СОНТ «Приполярный».
ул. Степана Повха, 13,
тел.: 2-31-32)
МАОУ «Средняя
школа № 8»,
ул. Янтарная, 11,
тел.: 2-74-03

Ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А,
26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Мира, 2, 2А, 2Б, 4, 4А,
4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; ул. Молодежная, 1, 3, 7, 9, 11, 13,
13А, 13Б, 15; ул. Степана Повха, 2, 4, 6, 8; ул. Югорская, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; проспект Шмидта, 28; ул.
Янтарная, 3, 5, 7; проезд Речной.

Ул. Градостроителей, 2, 2А, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
МАОУ «СОШ № 10», ул. Мира, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; ул. Северная, 3, 5,
7, 9; Сургутское шоссе, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; СОНТ,
ул. Северная, 1,
СДНТ, ДНТ, расположенные с 3-го по 11-й километр автодотел.: 2-52-20
роги Когалым-Сургут.

АБИТУРИЕНТУ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В КОГАЛЫМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Приемная комиссия БУ ПО ХМАО-Югры
«Когалымский политехнический колледж»
начала свою работу с 16 июня 2020 года.
В соответствии с приказом Министерства
просвещения РФ от 26 мая 2020 года №
264 «Об особенностях приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/2021 учебный год» прием на обучение на 2020/2021 учебный год будет проходить в особом порядке.

Прием будет осуществляться
по предварительной записи по
адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 22 с 9:00 до 17:00 в
будние дни, записаться на сдачу
документов можно по телефону:
+7 (34667) 2-17-37 (103, 303).
Также это можно будет сделать в электронной форме с
использованием Личного ка-

бинета абитуриента, расположенного по адресу: http://kogpk.
beget.tech/
В случае использования Личного кабинета поступающему
необходимо:
- пройти регистрацию;
- заполнить онлайн заявление, прикрепить отск анированные файлы необ-

ходимых док ументов для
поступления (pdf ) и направить заявление на рассмотрение в Приемную комиссию.
Дальнейшая деятельность по
организации поступления, в
том числе отзыв заявления будет происходить только в Личном кабинете.
Соб.инф.
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Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.06.2020 ПО 22.06.2020
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

№
п/п

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма сообщает, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зарегистрированы случаи гибели детей на водоемах.

1.
2.
3.

Основными причинами гибели детей на воде являются:
- купание в необорудованных или запрещенных для купания местах;
- купание без сопровождения родителей или же отсутствие внимания со стороны
взрослых за купающимися детьми;
- неумение плавать, оставление детей без присмотра;
- несоблюдение температурного режима;
- незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде, а также
способов спасения и оказания первой доврачебной помощи.
Уважаемые родители и законные представители!
Обращаем ваше внимание, что дети должны купаться только в специально оборудованных местах для купания и только в присутствии взрослых! Не оставляйте детей без
присмотра. Взрослые должны следить за купающимися детьми, находясь поблизости.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена административная, уголовная ответственность, а также лишение либо ограничение родительских прав.

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.
В современных условиях в период распространения вируса COVID-19, когда большая часть населения находятся на карантине, актуальным становится вопрос получения государственных и муниципальных услуг безопасным способом.

По всему миру наблюдается взлет сферы децентрализованных услуг: дистанционное обучение, курьерская доставка, телемедицина, онлайн-аптеки, безналичные
платежи, инструменты для удаленной работы, такие как видеоконференции и электронный документооборот.
В сложившейся ситуации наиболее востребованным и эффективным способом
является получение государственных и муниципальных услуг с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Данный портал Госуслуг обеспечивает:
- получение сведений о государственных и муниципальных услугах;
- возможность копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги;
- возможность подачи онлайн запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления государственной или муниципальной услуги;
- возможность оплаты платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
За 2019 год оказано 1,8 млрд. услуг и зарегистрировано 103,2 млн. пользователей
через портал Госуслуг и мобильное приложение.
Для получения государственных или муниципальных услуг необходимо зайти на
сайт https://www.gosuslugi.ru/

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
15.06.2020 (в руб.)
499,67
93,61
68,77

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
22.06.2020 (в руб.)
499,67
94,30
68,77

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
15.06.2020 по 22.06.2020
0,00
0,74
0,00

49,04
44,87
60,00
44,32
15,19

49,04
44,87
60,00
44,32
15,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один
вид товара, снижение цен не наблюдается. На 15.06.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге среди
13 городов округа.

ОКРУЖНОЙ ФОТОКОНКУРС «ЮГРА ГОЛОСУЕТ»
Фотоконкурс «Югра голосует» посвящен общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Его организаторы
- Избирательная комиссия ХМАО-Югры во взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями автономного округа. В нем могут участвовать лица, голосующие на территории ХМАО- Югры, достигшие 18-летнего возраста.
Чтобы стать участником, необходимо в период с 25 июня по 1 июля 2020 года сделать и разместить на своей странице в социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм) от 1 до 5 фотографий, связанных с процессом общероссийского голосования. Фотографии обязательно сопроводить хештегом #ЮграГолосует
Затем необходимо заполнить форму заявки на участие в Конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных, направить их вместе с прикрепленными конкурсными работами (либо ссылкой на эти работы) на адрес электронной
почты: iks86.smi@yandex.ru , в теме письма указать: «Югра голосует» или #ЮграГолосует.
Фотография должна соответствовать одной из номинаций: «Голосуем всей семьей», «Фоторепортаж с участка для голосования», «Голосуем дома», «Мой избирательный участок на открытом воздухе».
Прием конкурсных работ осуществляется в период с 25 июня по 6 июля 2020 года
включительно.
Подведение итогов Конкурса и определение победителей по каждой из номинаций
состоится в срок до 24 июля 2020 года.

НАБОР В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды
добровольной народной дружины, действующей на территории города
Когалыма.
Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о принятии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете обратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону: +7(34667) 2- 24-09; либо по электронной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объединения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину, по
телефону: +7 950 513 76 60.
В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста,
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народного дружинника.
Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивидуальном порядке.
Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующего законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану общественного
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной
дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный дружинник получает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удостоверение народного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и страхованием
от несчастных случаев, на период дежурств.
В народную дружину не могут быть приняты граждане:
♦ имеющие неснятую или непогашенную судимость;
♦ в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
♦ ранее осужденные за умышленные преступления;
♦ включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
♦ в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено,
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
♦ состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
♦ признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
♦ подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершение умышленно административные правонарушения;
♦ имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив территориальной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» выражает глубокое соболезнование председателю первичной профсоюзной
организации ТПП «Когалымнефтегаз» Ковальскому Андрею Петровичу по поводу постигшего его горя - смерти отца
КОВАЛЬСКОГО ПЕТРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА.
Долгое время он работал в производственной структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Светлая память об этом человеке сохранится навсегда в сердцах всех,
кто знал.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОТОКОНКУРС «ОТ ТРЕХ
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ»
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СПОРТ

Возможны
изменения
в дате

Конкурс проводится в рамках Всероссийского проекта «Многодетная
Россия», реализуемого Региональной
общественной организацией «Объединение многодетных семей города
Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. К участию в нем
приглашаются многодетные семьи,
воспитывающие троих и более детей.
Проект «Многодетная Россия» собирает лучшие социальные практики по
поддержке и улучшению качества жизни в регионах с целью тиражирования
успешного опыта решения социальных
задач в федеральном масштабе.
Цель фотоконкурса «От трех до бесконечности» - показать современную большую, творческую, одухотворенную, активную многодетную семью.
В конкурсе уже принимают участие тысячи многодетных семей, они присылают
фотографии, на которых запечатлены самые счастливые и светлые моменты семейной жизни.
Заявку на участие можно оставить на
сайте проекта: https://многодетныесемьи.
рф/fotokonkurs
Срок приема заявок - до 15 августа
2020 года.
На конкурс принимаются снимки, на
которых изображены многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей. Фотографии могут быть как постановочные, так и репортажные.
Темы конкурса - «Веселые будни
большой семьи», «Счастливая семья»,
«На пути к бесконечности». Один автор
может прислать не более 20 работ.
По итогам конкурса, а также вне конкурса «От трех до бесконечности» к 15
августа 2020 будет создан банк данных в сети Интернет, в который вой-
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дут избранные фотографии и краткие
сведения об авторах и участниках. Фотографии из банка данных могут быть
использованы для социальной рекламы по регионам России, для поддержки образа успешной и благополучной
большой семьи.
По итогам фотоконкурса будет выпущена книга, в которую войдут фотографии-победители и лучшие фотографии
из архива Президента РФ Владимира
Путина «Владимир Путин и многодетные семьи», предоставленные Администрацией Президента РФ. Выставка
фотографий победителей пройдет в Государственном Кремлевском дворце в
ноябре 2020 года. Ее будут освещать
более ста средств массовой информации и смогут посмотреть тысячи зрителей со всего мира! О вашей семье может узнать весь мир!
Ежегодно в проекте принимают участие более 6 000 работ со всей России
и мира; в прошлом году третье место
заняла семья из Турции, а симпатии
жюри получила красивейшая семья,
проживающая на Крайнем Севере России - поэтому спешите присоединиться
и показать всему миру, как прекрасна
ваша семья!
Соб. инф.
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