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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ДЕТСКАЯ	 БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕТОМ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ХУДОЖНИКИ	 КОГАЛЫМА

ПОКОРЯЮТ	 ТЮМЕНЬ

11,13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4�СТР.2� СТР.2� СТР.

НАГРАДЫ	 ЗА	 ВКЛАД

В	 РАЗВИТИЕ	 КУЛЬТУРЫ

СОСТОЯЛОСЬ	 ЗАСЕДАНИЕ

ДУМЫ	 ГОРОДА

Иностранные�специалисты,�э�сперты
и� тренеры�мирово�о� движения�World-
Skills,�смо��т�приезжать�в�Россию�сверх
�вот,�не�оформляя�разрешение�на�ра-
бот�� или� патент.� А� при�лашающая� их
ор�анизация�«Молодые�профессионалы
(Ворлдс�иллс�Россия)»�освобождается
от�необходимости�пол�чать�разрешение
на�привлечение�и�использование�инос-
транной� рабочей� силы.� Анало�ичные
ль�оты� пол�чают� а�теры,� режиссеры,
�ченые,�преподаватели,�если�они�при-
езжают�по�при�лашению��ос�дарствен-
ных��чреждений���льт�ры�и�ис��сства.
Ка��объяснила�заместитель��енераль-
но�о�дире�тора�по�межд�народной�де-
ятельности�союза�«Молодые�професси-
оналы� (Ворлдс�иллс� Россия)»� Алина
Дос�анова,�иностранные�э�сперты�при-
езжают�в�Россию�на�чемпионаты,�что-
бы�на�чить��он��рсантов�из�националь-
ной�сборной�техноло�иям�работы�в�со-
ответствии�с�мировыми�стандартами.
-�Ребята�перенимают�опыт�стран-ли-

деров�в�разных�областях,�демонстри-
р�ют�рез�льтат�на�межд�народной�аре-
не,�завоевывая�призовые�места,�а�по-
том� тиражир�ют� пол�ченные� знания.
Обле�ченная� процед�ра� оформления
отношений�с�иностранными�специали-
стами�поможет�привлечь�больше�э�с-
пертов,�-�отметила�она.
Привле�ать�иностранных�специалис-

тов�на�ль�отных��словиях�можно�не�бо-
лее�чем�на�30�дней.

За�пять�месяцев�те��ще�о��ода�в�Ю�ре
зафи�сирован�самый�низ�ий��ровень�пре-
ст�пности��в�Уральс�ом�федеральном�о�-
р��е.�Об�этом�было�с�азано�на�очеред-
ном�заседании�постоянно�действ�юще�о
�оординационно�о�совещания�по�обеспе-
чению�правопоряд�а�в�ХМАО-Ю�ре.
-�Общее�число�заре�истрированных

прест�плений� со�ратилось� на� 1,8%� в
сравнении� с� анало�ичным� периодом
2018��ода,�-�отметила���бернатор�Ю�ры.
В�то�же�время�с�ществ�ют�отдельные
направления,�треб�ющие�принятия�до-
полнительных�мер.
Та�,��аждый�день�в�Ю�ре�происходит

до�пяти�хищений�безналичных�денеж-
ных� средств� �� �раждан� с� использова-
нием�интернет-рес�рсов�и�средств�мо-
бильной�связи.�Еще�одна�проблема�-�не-
за�онное�использование�персональных
данных� �раждан� в� целях� ре�истрации
юридичес�их� лиц.� Наталья� Комарова
обратила�внимание�на�необходимость
пересмотра�эффе�тивности��же�прини-
маемых�мер�по�профила�ти�е�мошен-
ничеств�с�использованием�интернет-ре-
с�рсов�и�средств�мобильной�связи.

Се�одня,�21�июня,�в�Центре��ос�дар-
ственных��сл���«Мои�до��менты»�состо-
ится�День�от�рытых�дверей�с��частием
представителей� Уполномоченно�о� по
защите�прав�предпринимателей,�пред-
ставителей� территориальных� ор�анов
про��рат�ры�и�нало�овой�инспе�ции.
Мероприятие�пройдет�в�формате�при-

ема-�онс�льтации�по�вопросам�защи-
ты�прав�и�за�онных�интересов�с�бъе�-
тов�предпринимательс�ой�деятельнос-
ти�в�ХМАО-Ю�ре.
День� от�рытых� дверей� пройдет� с

14:00�до�17:00�в�Центре��ос�дарствен-
ных��сл���«Мои�до��менты»�по�адрес�
�.�Ко�алым,��л.�Мира,�15.
По�вопросам�предварительной�записи

можно�обращаться�на�телефоны��орячей
линии:�8�950�513�99�40�или�2-48-51.

В�мин�вшие� выходные� в� �.� Ко�алыме� состоялся� третий
от�рытый�мастер-�ласс�по�парадайвин���для�людей�с�инва-
лидностью.�Мероприятие�прошло�в�рам�ах�реализации�про-
е�та,�победивше�о�в��он��рсе�Президентс�их��рантов,�«Гл�-
бины�дарят�надежды»�-�по�р�жение�в�мечт�!»�общественной
ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалид-
но�о�спорта».
На�этот�раз�в�мастер-�лассе�приняли��частие�жители�с

о�раниченными�возможностями�здоровья�из��ородов�Ко�а-
лым,�С�р��т�и�Нефтею�анс�.�В�первый�день�в�пробном�по-
�р�жении,��оторое�прошло�в�бассейне�а�вапар�а�«На��реб-
не�волны»,�приняли��частие�десять�челове�.�Завершением
перво�о�дня�стал�т�рнир�по�бо�лин���для�всех��частни�ов
мастер-�ласса.�Второй�день�начался�с�масштабной�э�с��рсии

ГЛУБИНЫ	ПРОДОЛЖАЮТ
ДАРИТЬ	НАДЕЖДЫ!

по�М�зейно-выставочном��центр��и�достопримечательнос-
тям��орода.�Затем��частни�и�посетили�оранжерею�СКК�«Га-
ла�ти�а»�и�о�еанари�м�«А�вати�а»,�после�че�о�состоялось
по�р�жение�в��лавный�морс�ой�а�вари�м,�в��отором�приня-
ли��частие�шесть�челове��-�по�два�от��аждо�о��орода.
-�По�р�жение�дает�поч�вствовать�и�испытать�на�себе�то

самое�состояние��идроневесомости�и�свободы�движения�в
воде,��оторое�невозможно�ни�в��а�их�др��их��словиях,�раз-
ве�толь�о�в��осмосе,�-��оворит�р��оводитель�прое�та�«Гл�-
бины�дарят�надежды»�-�по�р�жение�в�мечт�!»,�заместитель
председателя�Федерации�инвалидно�о�спорта�Владислав
Дзяб�о.�-�Тот�позитивный�эмоциональный�подъем,��оторый
испытали�люди,�по�р�зившись�в�неведомый�для�них�мир,
исцеляет�их�изн�три,�а�это�самое��лавное!
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�де-
ятельности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�за�2019��од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином
официальном�сайте��ос�дарственных�ор�анов�автономно�о
о�р��а� по� ссыл�е� https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-
2019/.�Для��частия�в�опросе�необходимо�пройти�проце-
д�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�про-
анализир�ет�Комиссия�по�проведению�административной
реформы�и� повышению� �ачества� предоставления� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их
основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доро�ие�др
зья!
Поздравляю�всех�с�Днем�молодежи!

Это� праздни�� тех,� �то� проживает� яр�ий� и� неповтори-
мый�период�от�рытий�и�поис�а�свое�о�места�в�жизни,�время
дерз�их�планов�и��стремлений.
Мы� по� прав�� �ордимся� нашим�молодым� по�олением.

Инициативная�и�творчес�ая,�талантливая�и�целе�стремлен-
ная�молодежь� Ко�алыма� смело� проявляет� себя� во� всех
сферах�общественной�жизни,�добивается��спехов�в��че-
бе�и�работе,�ис��сстве�и�спорте,�на��е�и�бизнесе.�Устрем-
ленные�в�б�д�щее,�вы�чтите�память�пред�ов�и�с�честью
продолжаете�традиции�старших�по�олений.�Все�это�все-
ляет��веренность�в��спешном�развитии�и�достойном�б�-
д�щем�наше�о�любимо�о��орода,�о�р��а�и�страны.
Доро�ие�др�зья,�желаю�вам�бла�опол�чия,�счастья�и��да-

чи!�П�сть�все�да�б�д�т�с�вами��веренность�в�завтрашнем
дне�и�желание�идти�вперед,�а�энер�ия,�творчество�и�знания
помо��т�вам�одерживать�новые�победы!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые�жители��орода!�Напоминаем,�с�целью�созда-
ния��омфортных�и�безопасных��словий�проживания��раж-
дан,�поддержания�и��л�чшения�санитарно�о�и�эстетичес�о�о
состояния� территории� �орода�Ко�алыма,�Администрацией
�орода�Ко�алыма�разработана�и��тверждена�м�ниципальная
про�рамма�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды
в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�м�ниципальная�про�рамма).
В�2018��од��в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�были

бла�о�строены�дворовые�территории�по��л.�Молодежная,
д.�2�и��л.�Мира,�д.14а,�14б.
В�2019��од��по�ито�ам�заседания�Общественной��омис-

сии�по�вопросам�реализации�приоритетно�о�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�а-
лыме»�(далее�-�Общественная��омиссия),��читывая��ри-
терии�отбора�(софинансирование�собственни�ами�мно�о-
�вартирных�домов�выполнения�работ,�принятие�в�состав
обще�о�им�щества�и�послед�ющее�содержание�им�ще-
ства,�созданно�о�в�рез�льтате�бла�о�стройства�террито-
рии),�выбрана�дворовая�территория�по�адрес���л.�Степана
Повха,�д.�22,��л.�Сибирс�ая,�д.15,�17,�19.�Ориентировочная
дата�начала�работ�10�июля.
Для��частия�в�приоритетном�прое�те�на�2020��од�необ-

ходимо�подать�заяв���о�в�лючении�дворовой�территории
в� м�ниципальн�ю� про�рамм�� «Формирования� �омфорт-
ной��ородс�ой�среды»�в�адрес�Общественной��омиссии.
Заяв�и�принимаются�до�19�ав��ста�те��ще�о��ода�в�лючи-
тельно.�Формы�до��ментов�и�образец�оформления�заяв-
�и�расположены�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�в�разделе�«Комфортная��ородс�ая�среда».
По�возни�ающим�вопросам�обращаться�по�телефонам:

8�(34667)93-789,�93-792,�93-790�и�(или)�в��аб.120�зда-
ния�Администрации��орода�Ко�алыма,�расположенно�о�по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7.

НОВОСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ�ПРОЕКТ
В�ДЕЙСТВИИ

14�июня�в�Ко
алыме
с�рабочим�визитом�побывал
министр���льт�ры�Российс�ой
Федерации�Владимир
Мединс�ий.�В�стенах
филиала�Гос�дарственно
о
а�адемичес�о
о�Мало
о
театра�он�вр�чил

ос�дарственные�на
рады.

За� а�тивное� �частие� в� возве-
дении�филиала�Мало�о�театра�в
Ко�алыме� бла�одарность� мини-
стра���льт�ры�России�объявлена
��бернатор��о�р��а�Наталье�Кома-
ровой.�Та�же��лава�федерально-
�о� ведомства� вр�чил� бла�одар-
ственные�письма�Министра���ль-
т�ры�РФ��лаве��орода�Ко�алыма
Ни�олаю�Пальчи�ов�� и� предста-
вителям� �омпании� «ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь».� На�р�дный
зна��«За�в�лад�в�российс��ю���ль-
т�р�»� вр�чен� президент�� ПАО
«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит��Але�перов�.
-�Находиться�в�Малом�театре�не

в�Мос�ве�-�необычное�ощ�щение.
Тем�более� в� Год� театра.�Малый
театр�-�один�из�яр�их���льт�рных
символов�нашей�страны,�поэтом�
я� поздравляю�жителей� о�р��а� с
тем,�что���них�появилась�возмож-
ность�видеть�в�ори�инале�спе�та�-
ли�Мало�о�театра,�-�с�азал�Влади-
мир�Мединс�ий.�-�Замечательное
здание,�пре�расный�техничес�ий
�омпле�с.�Это��ни�альная�история.
Поэтом��хочется�с�азать�спасибо
за� реализацию� это�о� беспреце-
дентно�о�прое�та.�Ко�алым�-� �о-
род�небольшой,�но�очень�важный
для�нашей�страны.�Надеемся,�что
он� станет� театральным� ��льт�р-
ным�центром�для�всей�Западной
Сибири,��оторая�та��важна�для�э�о-
номи�и�страны.�Нам�важно,� что-
бы�люди,��оторые�здесь�работа-
ют,�пол�чали�все,�что�можно�по-
л�чить�в�столице,�и�даже�больше.
Напомним,� от�рытие�филиала

Мало�о�театра�в�Ко�алыме�вош-

НАГРАДЫ�ЗА�ВКЛАД
В� РАЗВИТИЕ� КУЛЬТУРЫ

ло�в�план�мероприятий�по�про-
ведению�Года�театра�в�России�и
состоялось�22�марта�2019��ода.
Е�о�строительство�велось�в�рам-
�ах�трехсторонне�о�со�лашения,
за�люченно�о�межд��Министер-
ством���льт�ры�РФ,�правитель-
ством�Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�В
здании�театра��становлены�спе-
циализированные�системы�меха-
ничес�о�о�обор�дования�сцены,
постановочно�о� освещения,
эле�троа��сти�и,�режиссерс�ой
связи,�техноло�ичес�о�о�телеви-
дения,� архите�т�рной� а��сти�и
зрительно�о� зала,� видеопрое�-
ции.�Зрительный�зал�рассчитан
на�300�мест.
Г�бернатор� Ю�ры� Наталья

Комарова�отметила,�что�в�авто-
номном� о�р��е� есть� нес�оль�о
площадо�,� способных� принять
�астроли�театров�мирово�о��ров-
ня,�в�том�числе�Мало�о�театра.
-�Важно,�чтобы�здесь�сформи-

ровалась�тр�ппа.�Мы��отовы�соз-
давать� возможности� для�моло-
дых�а�теров,�для�их�роста.�Не-
смотря�на�то,�что�Малый�театр
еще� не� вышел� на� постоянный
режим�работы,��же�два�спе�та�-
ля� было� поставлено� в�С�р��те.
Главное,�что�Малый�театр�настро-
ен�на�та�ой�подход�и��отов�имен-

но�та�им�образом�сотр�дничать�с
нашим�ре�ионом.�Мы,�ю�орчане,
рады�приход��Мало�о�театра�в�наш
ре�ион,�и��верены,�что�эта�др�ж-
ба�состоится.�У�нас�есть��а��мини-
м�м� три� площад�и� достойно�о
�ровня:�в�Ко�алыме,�С�р��те�и�Хан-
ты-Мансийс�е,��читывая�возмож-
ности,��оторыми�они�распола�ают,
-�с�азала�Наталья�Комарова.
-�Наши�отношения�с�правитель-

ством�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�строятся�на�ос-
нове�взаимно�о��важения�и�жела-
ния�создать�для�людей,�жив�щих
здесь,��омфортные��словия,��ото-
рые� позволили�бы�им� не� д�мать
об�отъезде,� -�отметил�президент
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов.�-
Поэтом��планов���нас�мно�о.�Б�д�т
построены� спортивные� центры,
ш�олы,�детс�ие�сады.�Мы�намере-
ны�создать�в�Ко�алыме��ниверси-
тет,�что�даст�возможность��отовить
специалистов�нефтяно�о�профиля.
Завершилась�рабочая�поезд�а�в

Ко�алым�посещением�спортивно-
��льт�рно�о��омпле�са�«Гала�ти�а»,
М�зейно-выставочно�о� центра,� а
та�же�храма�святой�м�ченицы�Та-
тианы,� освященно�о� в� сентябре
2018��ода�Святейшим�Патриархом
Мос�овс�им�и�всея�Р�си�Кириллом.

Соб.�инф.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на�1�июня�2019��ода�задолжен-
ность�по�оплате�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и�свыше
шести�месяцев� имели� 1160� �о�алымс�их� семей.�Общая
с�мма�задолженности�составила�131�033,50�тыс.�р�блей.
Среди� предпринимаемых�мер� ответственные� ор�ани-

зации�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задолженности,�взыс-
�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лючение�неплательщи�ам��ом-
м�нальных��сл��:� �орячей�воды,��анализации�и�эле�тро-
снабжения.�В�мае�от�лючений��омм�нальных��сл���непла-
тельщи�ам�не�производилось.�За�месяц�на�неплательщи-
�ов�подано�104�ис�а�в�с�д�на�с�мм��12�580,02�тыс.�р�б-
лей.�Вынесено�21�решение�о�взыс�ании�дол�а�на�с�мм�
3�739,56�тыс.�р�блей.
В�мае�2019��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�16�до�о-

воров�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм��2�092,56�тыс.
р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лючаемый�на��омиссии�по�рес-
тр��т�ризации�дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�реше-
ния�проблемы�оплаты�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с�с�деб-

ными�приставами�в�течение�месяца�посещено�10��вартир
должни�ов.

Соб.�инф.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН
ЗА�ЖКУ

19�июня�состоялось
25-е�заседание�Д�мы�
орода
Ко
алыма.�В�е
о�работе
приняли��частие�
лава

орода�Ко
алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений
Администрации,
представители�про��рат�ры,
Молодежной�палаты
при�Д�ме�и�средств�массовой
информации�Ко
алыма.

В� соответствии� с� повест�ой
было�рассмотрено�восемь�вопро-
сов.�Среди�них�вопрос�о�назначе-
нии� п�бличных� сл�шаний� по� ре-
шению�Д�мы��орода�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алы-
ма»;�о�внесении�изменений�в�бюд-
жет��орода�Ко�алыма�на�2019��од
и�на�плановый�период�2020�и�2021
�одов;� о� внесении� изменений� в
решение�Д�мы�о� нало�е� на� им�-
щество�физичес�их�лиц;�о�внесе-
нии�изменений�в�положение�о��о-
митете�финансов�и�в�порядо��ис-
пользования�собственных�средств
м�ниципально�о� образования� по
проведению� мероприятий� по
пред�преждению� и� ли�видации
болезней�животных;�об�ито�ах�ото-
пительно�о�сезона�2018-2019��о-
дов�и�мероприятиях�по�под�отов-

О� КАПРЕМОНТЕ,� ЮБИЛЕЙНЫХ� ДАТАХ
И� НОВЫХ� ТЕХНОЛОГИЯХ…

�е�объе�тов�ЖКХ���отопительно-
м��сезон��2019-2020��одов.
Далее�были�рассмотрены� три

вопроса�из�раздела�«разное».�В
их�числе�мероприятия�по�под�о-
тов�е���юбилейным�датам�след�-
юще�о��ода�-�это�75-летие�Вели-
�ой�Победы,�35-летие�Ко�алыма
и� 90� лет� со� дня� образования
ХМАО.�Ка��было�отмечено�пред-
седателем�Д�мы� �орода� Аллой
Говорищевой,�тема�празднования
75-летия� Вели�ой� Победы� �же
обс�ждается�деп�татами,� и�был
внесен�ряд�предложений:
-�Идей�мно�о,�среди�них�а�ция

«Вальс�Победы»,�пробе��на�дис-
танцию�в�1945�метров,�ви�тори-
ны,��он��рсы�рис�н�ов,�в��оторых

мо��т�принять��частие��орожане.
Та�же�были�рассмотрены�про-

то�ольные� пор�чения,� �асающи-
еся� а�арицидной� обработ�и� �о-
родс�ой�территории�и�хода��апи-
тально�о� ремонта�жилых�мно�о-
�вартирных�домов.
В�завершение�заседания�деп�та-

ты�поделились�информацией�о�ме-
роприятиях,�в��оторых�они�приняли
�частие�-�это�Координационный�со-
вет�представительных�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления�м�ниципаль-
ных�образований�Ю�ры�и�о�р�жной
Д�мы,�прошедший�3�июня�в��ороде
Белоярс�ий,�и��XI�Межд�народный�IT-
фор�м�с��частием�стран�БРИКС�и
ШОС,�завершившийся�на�прошлой
неделе�в�о�р�жной�столице.
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�В�ФОРМАТЕ�ДИАЛОГА

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

В�ходе�раз�овора�обс�ждались�воп-
росы�социальной�сферы�и��отовности
территорий���летнем��период�.�Отдель-
ное� внимание� было� �делено� ито�ам
предварительно�о� �олосования,� �ото-
рое�состоялось�26�мая.

Андрей� Ковальс�ий� отметил,� что
победа�в�предварительном��олосовании
для�не�о�прежде�все�о�большая�ответ-
ственность� за� людей,� �оторые� �отовы
доверить�ем��представлять�их�интересы.
Уже�сейчас�появляются�предложения�и
планы�по��л�чшению��ачества�жизни�на
б�д�щий�период.�Именно�та�ой�подход
��работе�должен�быть�приоритетным�во
всех�направлениях�деятельности.

Во�время�беседы�Сер�ей�Але�сеевич
поинтересовался�ор�анизацией�летне�о
отдыха�детей.�Андрей�Петрович�расс�а-
зал,�что�в�Ко�алыме�от�роются�детс�ие
приш�ольные�ла�еря,�ребят�жд�т��вле-
�ательные� спортивные� и� ��льт�рные
про�раммы.�Уже�составлен��рафи��по-
сещения�детьми�театра�«Мираж»,�б�дет
работать�Пар��аттра�ционов�и�продол-
жится�хорошая�традиция�-�проведение
дворовых�праздни�ов�«Семейный��вар-
тал».�Не�менее�насыщенная�про�рамма
для� летне�о� отдыха� запланирована� в
По�ачи,�Ло�осово�и�Р�сс�инс�ой.�Вице-
президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»��точнил,�б�-
дет� ли� продолжаться� работа� детс�о�о

С�ТАКИМИ�ЛЮДЬМИ�МОЖНО�СМЕЛО
ИДТИ�ПО�ЖИЗНИ�ДАЛЬШЕ

ф�тбольно�о�ла�еря�«Спарта��Кэмп».�«В
этом� �од��ла�ерь�продолжил�свою�ра-
бот��с�17�июня�по�9�июля.�Ор�анизована
одна�смена�из�пяти��р�пп�по�двадцать
челове�.� Та�ой�формат� здорово�о� об-
раза�жизни�очень�востребован�и�поп�-
лярен� ��детей.�Мы�б�дем�е�о�поддер-
живать,��а��и�др��ие�варианты�дос��а.
Ждем�от�жителей� �он�ретных� предло-
жений� и� �отовы� их� реализовывать»,� –
с�азал�Андрей�Ковальс�ий.

После�встречи�Сер�ей�Коч��ров�от-
ветил�на�вопросы�ж�рналистов.
-�Сер�ей�Але
сеевич,�
а
ие�прое
-

ты�Компании,�направленные�на�раз-
витие� о
р��а,� являются� наиболее
�дачными?

-�С�оро�юбилей�Компании.�Все�про-
е�ты,��оторые�«ЛУКОЙЛ»�сделал�и�де-
лает�в�Западной�Сибири,�являются�пер-
спе�тивными,� �дачными� и� эффе�тив-
ными.�Потом��что�это�дополнительные
рабочие�места,�дополнительные�нало-
�и� и,� самое� �лавное,� наверное,� это� -
надежда,�вз�ляд�в�б�д�щее,�новые�воз-
можности� для� жителей� �ородов,� для
Ю�ры.�Здесь�остаются�жить,�не��езжают
на� пенсии,� здесь� продолжают� созда-
ваться�новые�семьи,� а�ш�ольни�и�по-
л�чают�образование,�пост�пают�в�выс-
шие��чебные�заведения,�но�потом�сно-
ва�возвращаются�сюда.�Для�нас��лав-

ный�приоритет:�нефть� -�для�людей.�И
вся�наша�работа�это�подтверждает.
-�Осенью�состоятся�выборы�деп�-

тата�в�о
р�жн�ю�Д�м�.�Намерены�ли
Вы,��словно��оворя,�передать�дела
своем��преемни
�?�И�
а
�Вы�считае-
те,�
а
ие�
ачества�Андрея�Ковальс-

о�о� помо��т� ем�� в� дальнейшей
работе?

-�Андрея�Ковальс�о�о�я�знаю��же�о�о-
ло�20-ти�лет.�Мы�дол�ое�время�работаем
в�одной��оманде.�С�та�ими�людьми,�това-
рищами�можно�идти�по�жизни�и�дальше
с�большой�надеждой.�Он�и�поможет,� и
подс�ажет.�Поэтом��и��арантии�100-про-
центные.�Я�д�маю,�он�не�подведет�ни�о-
�о,��то�отдаст�за�не�о�свой��олос.
-� Ка
ие� мероприятия� в� рам
ах

Со�лашения� о� сотр�дничестве� с

В�рам�ах�рабочео�визита�Серея�Коч��рова�в�Коалым�состоялась�встреча
с�Андреем�Ковальс�им.�Вице-президент�по�производственном��сервис��ПАО
«ЛУКОЙЛ»,�несмотря�на�назначение�и�переезд�в�Мос�в�,�по-прежнем��с
большим�вниманием�следит�за�тем,��а��обстоят�дела�в�Юре.

правительством�о
р��а�запланирова-
ны�на�те
�щий��од?

-�Наша�Компания�продолжает�о�азывать
всестороннюю�поддерж���ю�орчанам.�В
этом��од��запланированы�работы�по�стро-
ительств��и�ремонт��автомобильных�до-
ро�,�жилых�домов,�ш�ол�и�детс�их�садов,
спортивных��омпле�сов,�по�бла�о�строй-
ств��общественных�территорий.�Состоит-
ся�еже�одный��он��рс�социальных�и���ль-
т�рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Б�д�т
выделены�средства�на�ор�анизацию�и�про-
ведение�о�р�жных�мероприятий�по�раз-
витию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�пат-
риотичес�ом��воспитанию�молодо�о�по�о-
ления.�Общий�объем�финансирования�ме-
роприятий�на�2019��од,�определенных�в
приложении���Со�лашению�о�сотр�дниче-
стве,�составляет�почти�1,5�млрд�р�блей.

Посетив� в� начале� июня� ород
Коалым,�деп�тат�Тюменс�ой�обла-
стной�Д�мы�Инна�Лосева�совместно
с�деп�татом�Д�мы�орода�Коалыма
Андреем�Ковальс�им�встретилась�с
дире�тором�М�зейно-выставочноо
центра�Ириной�К��линой.�Одним�из
вопросов,��оторые�были�затрон�ты�в
ходе�этой�встречи,�стало�обс�ждение
предстоящей�выстав�и��оалымс�оо
х�дожни�а� Але�сандра� Др�жинина
в�.�Тюмени.

Стоит�отметить,�что�жители�Тюмени
не� в� первый� раз� от�рывают� для� себя
ю�орс�ий��рай,��виденный��лазами�на-
ших� самобытных� х�дожни�ов.� Не� та�
давно�в�столице�области�прошла�выс-
тав�а� работ� �о�алымчан�и� Людмилы
Гайнановой,� по�орившей� взыс�атель-
но�о� зрителя� своими� неповторимыми
�артинами�в�техни�е�монотипия.

В�этот�раз,� чтобы�позна�омиться�с
�артинами� др��о�о� �о�алымс�о�о� х�-
дожни�а�Але�сандра�Др�жинина,���де-
п�тат��Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инне
Лосевой�обратились�тюменс�ие�работ-
ни�и���льт�ры�и�представители�средств
массовой�информации.

-�Действительно,�Ко�алым�известен
своими�х�дожни�ами,�их�имена�знают
дале�о� за� е�о� пределами,� -� отметила
Инна�Вениаминовна,�-�и�их�творчество
является� визитной� �арточ�ой� наше�о
�рая.�С�творчеством�Але�сандра�Др�жи-
нина�я� зна�ома��же�мно�о�лет�и�мне,
�а�� деп�тат�� Тюменс�ой� областной
Д�мы,�приятно�посодействовать�ем��в
та�ом�ответственном�мероприятии.�Уве-
рена,�что�жители�областной�столицы�по
достоинств�� оценят� е�о�мастерство� и

�видят�нас�оль�о�индивид�альны�и�ин-
тересны�е�о�работы.

К� слов�,� Але�сандр� Др�жинин� не
толь�о�одаренный�х�дожни�,�работаю-
щий� в� техни�ах� живописи� и� �рафи�и,
но�и�талантливый�фото�раф,�посвятив-
ший�этой�деятельности�немало�лет�ра-
боты�в��азете�«Ко�алымс�ий�рабочий».

Часть� работ� х�дожни�а� хранится� в
фондах�М�зейно-выставочно�о�центра
Ко�алыма.�Картины�из�запасни�а�м�зея
и�др��ие�работы,�созданные�автором�в
разное�время,��же�отобраны.�Они�б�-
д�т�под�отовлены�и� тщательно��па�о-
ваны�сотр�дни�ами�м�зея�для�транспор-
тиров�и.

Наряд��с�помощью�по�ор�анизации
выстав�и��Инна�Лосева�та�же�взяла�на
себя� решение� вопроса� финансовой
поддерж�и� по� расходам� на� оформле-
ние� в� ба�етные� рамы� семидесяти� ра-
бот�мастера.�Андрей�Ковальс�ий,�в�свою

очередь,�предложил�рассмотреть,��а��с
помощью� нефтяни�ов� обеспечить
транспортиров��� �артин� х�дожни�а� в
Тюмень�для�по�аза�зрителям:

-� Творчество� Але�сандра� Василье-
вича�мно�о�ранно.�Каждая�е�о�работа
несет� свой�философс�ий� смысл,� и� я
�верен,� что� для� тюменцев� выстав�а
станет� запоминающимся� событием.
Большинство�работ�выполнены�на�б�-
ма�е,� треб�ют�бережно�о� хранения�и
обращения,� поэтом�� нам� предстоит
пред�смотреть�любые�сит�ации,�чтобы
при�переездах�ни�одно�произведение
не�пострадало.

Общими��силиями,�с��частием�мно-
�их�заинтересованных�в�ней�людей,�от-
�рытие� выстав�и� планир�ется� во� вто-
рой� половине� сентября,� а� по�а� Инна
Вениаминовна�ведет�пере�оворы�с�тю-
менс�ими�м�зеями.

Юлия�Ушенина.

ТЮМЕНЬ�ПОЗНАКОМИТСЯ
С�ТВОРЧЕСТВОМ�КОГАЛЫМСКОГО
ХУДОЖНИКА

�НАЦПРОЕКТЫ

Гр�ппа� �онтроля�Президи�ма� Гене-
рально�о�совета�партии� «Единая�Рос-
сия»�за�исполнением�нацпрое�тов�про-
верила� ход� под�отов�и� �� их� реализа-
ции�в�Ю�ре�по�направлениям�«Э�оло-
�ия»,� «Жилье� и� �ородс�ая� среда»,
«Здравоохранение»,� «Производитель-
ность�тр�да»,�«Малое�и�среднее�пред-
принимательство»,� «Демо�рафия».

Рез�льтаты�провер�и�б�д�т�представ-
лены� председателю� партии� «Единая
Россия»�Дмитрию�Медведев�,�а�заме-
чания�э�спертов�взяты�на��онтроль�ре-
�иональным�отделением�партии.

Та�,�э�сперты�по�направлению�«Здра-
воохранение»�отметили,�что�в��словиях
затр�дненной�транспортной�дост�пнос-
ти�в�Ю�ре�сохранена�сеть�ФАПов�и��ча-
ст�овых�больниц.�Высо��ю�оцен��� по-
л�чила�работа�мобильных� �омпле�сов,
�оторые�в�полном�объеме�обеспечива-
ют��ачественной�медпомощью�населе-
ние��даленных�районов.

По� ито�ам� посещения� социальных
объе�тов,�в�частности�Центра�адаптив-
но�о�спорта,�было�отмечено,�что�Ю�ра
по-настоящем��дост�пный�ре�ион,��де
проводится��ни�альная�работа�по�испол-
нению�Конвенции�о�правах�инвалидов.

По�мнению�федеральных�э�спертов,
властям�ХМАО�необходимо��ачественнее
подойти���об�стройств��подъездных�п�-
тей� �� площад�ам� по� бла�о�стройств�,
больше�внимания��делять�перепод�отов-
�е� людей� предпенсионно�о� возраста,
обратить�внимание�на�дост�пность�мас-
сово�о�спорта�для�ю�орчан�и�строить�до-
ст�пные�спортивные�площад�и�в�пар�ах,
дворовых� территориях,� общественных
местах.�Та�же�необходимо�обратить�вни-
мание� на� под�отов��� больше�о� числа
специалистов�в�медицинс�их�в�зах,�об-
ратить�внимание�на�информированность
предпринимателей�Ю�ры�о�мерах��ос�-
дарственной�поддерж�и.�Особое�внима-
ние�н�жно��делить�вопросам�э�оло�ии�и
�тилизации�ТБО.�Все�замечания�партий-
цы�Ю�ры�взяли�на��онтроль.

Соб.�инф.

НА� КОНТРОЛЕ
«ЕДИНОЙ� РОССИИ»
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

ИНИЦИАТИВНОЕ�БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

«СПАРТАК� КЭМП»� -� 2019 НОВЫЙ�ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ�ЛЫЖНИКОВ!

Спорт�-�это�сила,�спорт�-�это�жизнь!�Каждый,��то�пред-
почитает�а�тивный�образ�жизни,�со�ласится�с�этим�вы-
ражением.�Говорить�о�положительном�эффе�те,��оторый
челове��пол�чает�ре��лярно�становясь�на�лыжи,�можно
мно�о.�Это�связано�не�толь�о�с�тем,�что�работать�прихо-
дится�р��ами�и�но�ами,��держивая�равновесие,�но�и�с
тем,�что�трениров�и�проходят�на�свежем�возд�хе.�Но�для
то�о,�чтобы�полноценно�и�безопасно�заниматься�физи-
чес�ими��пражнениями,�необходим��ачественный�спортив-
ный�инвентарь�и�площад�и�для�занятий.

ВЫПУСКНИК-2019

Ко�алымчанам� повезло!� В
нашем� �ороде� не� толь�о� име-
ется� специальное� спортивное
�чреждение� -� лыжная� база
«Снежин�а»,�но�и�по�рез�льта-
там��он��рсно�о�отбора�прое�-
тов�(инициатив)��раждан�по�воп-
росам�местно�о�значения�в��о-
роде�Ко�алыме�«Твоя�инициати-
ва»�оно�стало�одним�из� побе-
дителей.�Прое�т�«Приобретение
обор�дования�и�инвентаря�для
�величения� �ровня�безопасно-
сти�жителей��орода�на�занятиях
лыжными��он�ами»�нашел�при-
знание����он��рсной��омиссии.

Сотр�дни�и� «Снежин�и»
прист�пили���реализации�про-
е�та� сраз�,� и� �же� се�одня� он
выполнен�на�80%.�Лыжи,��реп-
ления,� пал�и,� ботин�и� -� все
�омпле�ты� лыжно�о� инвента-
ря�проверены�и��отовы���э�сп-
л�атации� с� началом� зимне�о
сезона.�Специальные�тренаже-
ры� и� обор�дование� �же� ис-
польз�ются�по�назначению.�В
самое�ближайшее�время�ожи-
дается� пост�пление� летне�о
инвентаря:� лыжероллеры,
�репления,�шлемы�и�на�онеч-
ни�и�для�пало�.

-�Наш�прое�т�имеет�особое
значение.�Действительно,�мож-
но� заниматься� �де� ��одно,� но
чем�выше�ор�анизована�безо-
пасность�площад�и,�тем�спо�ой-
нее� всем.�Неправильно� подо-
бранный� лыжный� инвентарь,
об�вь,�одежда,�плохо�под�отов-
ленные�лыжи�с�щественно�сни-
жают�эффе�тивность�занятий�и
рез�льтатов�на�соревнованиях.
Поэтом��целью�наше�о�прое�-
та�стало�именно�о�азание��аче-
ственных� �сл��� населению,� -
про�омментировал� начальни�
лыжной�базы�Андрей�Анаш�ин.

Стоит�отметить,�поставщи�и
доставили�все�обор�дование�и
инвентарь�со�ласно��арантий-
но�о�письма�бесплатно,�за�свой
счет.�Та�же�неравнод�шно�от-
неслись���идее��орожане,�и�в
рез�льтате�16%�от�общей�с�м-
мы� прое�та� -� пост�пления� от
�раждан�и�ор�анизаций��орода.

Напомним,� инициативное
бюджетирование� -� это�форма
непосредственно�о��частия�на-
селения�в�ос�ществлении�мес-
тно�о� само�правления� п�тем
выдвижения�инициатив�по�це-
лям�расходования� определен-
ной�части�бюджетных�средств.

Пра�ти�а�инициативно�о�бюд-
жетирования�в��ороде�введена
в�2018��од�.�По�ито�ам�прошло-
�о��ода�в�Ко�алыме�реализова-
но�пять� прое�тов,� в� том� числе
четыре� -� в� сфере�физичес�ой
��льт�ры� и� спорта.� Общий
объем�средств�на�реализацию
всех�прое�тов�составил�3,5�млн
р�блей,�в�том�числе�привлечен-
ные�средства��раждан�и�ор�ани-
заций��орода�554,5�тысячи�р�б-
лей.�На� реализацию� прое�тов
2019� �ода�направлено�3,2�млн
р�блей,�из�них�533,7�тысячи�р�б-
лей� -� средства� инициативных
�раждан�и�ор�анизаций��орода.

Е�атерина
Кал�ина.

В�понедельни��на�базе�СЦ
«Юбилейный»� состоялось
торжественное�от�рытие�лет-
не�о� ф�тбольно�о� центра
«Спарта��Кэмп»�ф�тбольной
�оманды�«Спарта��Мос�ва».�

С�е�о�от�рытием�ребят,�тре-
неров�и�ор�анизаторов�поздра-
вили��лава��орода�Ко�алыма�Ни-
�олай�Пальчи�ов,�председатель
проф�ома�ТПО�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�Иван�Эннс,
дире�тор�А�адемии�ФК�«Спар-
та�»� имени� Ф.Ф.Черен�ова
Дмитрий�Сидоров.�Обращаясь��
собравшимся��лава��орода�от-
метил�важность�ор�анизации�по-
добных�спортивных�ла�ерей:�

-�Третий��од����о�алымс�их
ребят�есть�возможность�пол�-
чать�ф�тбольные�знания���ма-
стеров�мирово�о��ровня.�Уве-
рен,� что�и�среди�наших�юных
ф�тболистов�есть�талантливые
и�способные�спортсмены.�Ведь
п�ть���чемпионств��начинается
с� занятий� в� та�их� �р�ппах,� �а�
«Спарта��Кэмп».� Желаю� всем
ф�тболистам,� тренерам� и� на-
ставни�ам�плодотворных�и�на-
сыщенных�тренирово�,�интерес-
ных�матчей�и� самое� �лавное� -

�довольствия�от�и�ры�и�обще-
ния,�-�с�азал�Ни�олай�Пальчи�ов.�

В� этом� �од�� в� летнем�ф�т-
больном�ла�ере�пройд�т�об�че-
ние�100�детей�в�одн��смен��про-
должительностью� три� недели.
Условия� проведения� сборов
высо�о� оценили� тренеры�ф�т-
больной� А�адемии� «Спарта�»
имени��Федора�Черен�ова.����������В
2019��од��ребят�б�д�т�трениро-
вать�мастер�спорта�межд�народ-
но�о��ласса�по�ф�тбол��Ви�тор
Самохин,�мастер�спорта�межд�-
народно�о��ласса�по�мини-ф�т-
бол��(ф�тзал�)��Але�сандр�Семе-
нов,�Чемпион�России�по�ф�тбо-
л�� 1996� �ода� в� составе� ФК
«Спарта�»� (Мос�ва)�Владимир
Дж�банов,�воспитанни�и�и�тре-
нера��А�адемии�«Спарта�»�име-
ни�Федора�Черен�ова�Оле��К�ж-
лев�и�Дмитрий�Ратни�ов.

Напомним,� в� марте� 2017
�ода�«Спарта��Кэмп»�стал�ла�-
реатом�премии�«Спорт�и�Рос-
сия»� в� номинации� «Л�чший
детс�ий�спортивный�центр�Рос-
сийс�ой�Федерации».��В�Ко�а-
лыме� от�рытие� ла�еря� стало
возможным� при� поддерж�е
�омпании�ЛУКОЙЛ.��

Соб.
инф.

По�словам�одно�о�из��част-
ни�ов� а�ции��Всеволода�Ла��-
новича,� в� воде� �� бере�а� при-
с�тств�ет� различный�м�сор.�В
основном�это�сте�ло,�пласти��и
металличес�ие� элементы.�На-
хождение�та�о�о�хлама�под�во-
дой�может�представлять�опас-
ность�для�отдыхающих.�Поэто-
м��а�валан�исты�метр�за�мет-
ром�исслед�ют�поверхность�дна
и�зачищают�е�о�от�м�сора.�

Важно�отметить,�что�второй
�од� подряд� свою� лепт�� в� это
полезное� дело� вносят� наибо-
лее� опытные� ныряльщи�и� из
числа�параспортсменов�Ко�а-
лымс�ой�федерации�инвалид-
но�о� спорта,� �частв�ющие� в
реализации�прое�та�«Гл�бины
дарят�надежды».�Для�них�та�ие
по�р�жения�-�это�дополнитель-
ная�пра�ти�а�и�одновременно
�частие�в�э�оло�ичес�ой�а�ции.

Ка��расс�азали�в��правлении
жилищно-�омм�нально�о� хо-
зяйства��орода,�несмотря�на�то,
что���паться�в�водоеме�запре-
щено,�работы�по�очист�е�пля-

ГОД�ЭКОЛОГИИ

СУББОТНИК
 ПОД
 ВОДОЙ
На�этой�неделе�дайверы�о�еанари�ма�«А�вати�а»�про-

вели�а�вас�бботни�,�очистив�бере�ов�ю�линию��ородс�о�о
пляжа�от�м�сора.

жа�и�бере�овой�линии�прово-
дятся��аждый��од�в�обязатель-
ном�поряд�е.

По� просьбе� �омм�нальщи-
�ов� дайверы� перед� началом
а�тивно�о�летне�о�сезона�со-
вершают�по�р�жения�и�обсле-
д�ют�дно�водоема.�Среди�на-
ходо�,�поднятых�со�дня,�наибо-
лее� запомнившимися� стали
м�сорный��онтейнер�для�сбо-
ра�пласти�а�и�автомобильный
ре�истрационный�зна�.

Соб.
инф.

Наибольшее� �оличество
медалистов� -� семь� челове�� -
под�отовила�ш�ола�№7,�шесть
�чащихся�-�в�восьмой�ш�оле,
и�четверо�-�в�ш�оле�№3.��Осо-
бо� отличившимся� вр�чены
�ранты�Администрации��орода
Ко�алыма� в� номинации� «Л�ч-
ший� �чени�� общеобразова-
тельной� ш�олы».� По� ито�ам
2018-2019��чебно�о��ода�ими
признаны� Арина�Шараф�тди-
нова�(ш�ола�№1)�и�Елизавета
Ильина�(ш�ола�№7).�Бла�одар-
ственными�письмами�от�име-
ни� �лавы� �орода� Ко�алыма
Ни�олая� Пальчи�ова,� �ене-
рально�о�дире�тор�ООО�«ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь»�Вла-
дислава� З�барева,� деп�тата
Тюменс�ой� областной� Д�мы
Инны� Лосевой� были� отмече-
ны� тринадцать� вып�с�ни�ов,
по�азавших�высо�ие�рез�льта-
ты�в�об�чении.

Глава� Ко�алыма� пожелал
вып�с�ни�ам� �спехов� и� вы-
разил� бла�одарность� за� их
воспитание�родителям�и�пе-
да�о�ам:

-�Этот�праздни��не�отмечен

В�КОГАЛЫМЕ�ЧЕСТВОВАЛИ
ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ

в��алендаре,�но�о�ончание
ш�олы� -� одно� из� самых
яр�их� и� торжественных
событий�в�жизни.�Поэтом�
разрешите�мне�сердечно�по-
здравить�всех�вас�и�выразить
�л�бо��ю�бла�одарность��чи-
телям�-�за�самоотверженный
тр�д,�родителям�-�за�воспита-
ние�своих�детей,�а�вып�с�ни-
�ам�-�за�отличн�ю��чеб�.�Ваши
медали�«За�особые��спехи�в
�чении»��оворят�о�том,�что�вы
подошли� �� �чебе�серьезно�и
ответственно.�Проявили�целе-
�стремленность,��порством�и
настойчивостью�до�азав,�что
вам� по� плеч�� любые� задачи.
За� �оды�об�чения� вы�приоб-
рели�важные�знания�во�мно-
�их� областях� на��и,� �оторые
помо��т�вам�в��ниверситете�и
дальше� -� в� профессиональ-
ной� деятельности.� Мне,� �а�
�лаве��орода,�все�да�хочется,
чтобы�наши�вып�с�ни�и�пос-
ле� о�ончания� в�зов� возвра-
щались� в� Ко�алым� и� приме-
няли� пол�ченные� знания� и
�мения� на� бла�о� и� развитие
родно�о� �орода.� Но� я� пони-

маю,� что� та�� бывает� не� все-
�да,� �� �аждо�о� своя� доро�а.
Доро�ие�вып�с�ни�и,�знайте,
что�здесь�вас�любят�и�все�да
жд�т!�Желаю�вам�достичь�еще
больших� побед,� �спехов� в
дальнейшей��чебе�и��дачи�на
жизненном� п�ти!� П�сть� все
зад�манное� исполнится!
Поздравляю!

Слова� поздравлений� и� на-
п�тствия� в� этот�день� зв�чали
от�р��оводителей��правления
образования� Администрации
�орода,�нефтяно�о�ведомства,
родителей,�педа�о�ов.�В�свою
очередь�в�ответном�слове�те-
перь� �же� бывшие�ш�ольни�и
выразили� признательность
�чителям,� родителям�и� всем,
�то�поддерживал�их�все�11�лет
�чебы.

А�впереди���ребят�еще�вы-
п�с�ные�балы� в�ш�олах� и� по-
ст�пление� в� в�зы.� Пожелаем
им��спеха!

Соб.
инф.

Вчера�в�Доме���льт�ры�«Сибирь»�состоялась�торже-
ственная�церемония�чествования�л�чших�вып�с�ни�ов
ш�ол�Ко�алыма�2019��ода.�Медали�«За�особые��спехи
в� �чении»� вр�чил� �лава� �орода� Ко�алыма� Ни�олай
Пальчи�ов.�Все�о�в�этом��од��медалей��достоены�25
вып�с�ни�ов.
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В�Ко�алыме�с�важением�относятся
��праздни�ам�разных�народов.�Яр�о�и
�расочно� проходят�фестивали� «Држ-
ба�народов»,�«В�семье�единой»,�среди
них�Сабантй�занимает�особое�место,
та���а��мно�ие��о�алымчане�приехали
сюда�именно�из�респбли��Баш�ортос-
тан�и�Татарстан.�Е�о�название�перево-
дится��а��«праздни��пл�а»�и�знамен-
ет� о�ончание� весенних� сельс�охозяй-
ственных�работ.

Мероприятие� торжественно�от�рыли
�лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�председатель�профсоюзно�о��оми-
тета�территориально-профсоюзной�ор�а-
низации�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»�Иван�Эннс,�почетный��ость�празд-
ни�а�-�представитель�Министерства��ль-
тры�Респбли�и�Татарстан�Фаиз�Майдл-
лин,�дептат�Дмы��орода�Ко�алыма�Ти-
мр�А�адллин�и�председатель��ородс-
�ой�общественной�ор�анизации�татаро-
баш�ирс�о�о�национально�о��льтрно-
�о�общества�«Нр»�Ильнр�Мсин.

-� Уважаемые� �о�алымчане� и� �ости
�орода!� Я� рад� приветствовать� вас� на
этом� ни�альном� праздни�е,� -� с�азал
Ни�олай�Пальчи�ов.� -�Се�одня�Сабан-
тй� перешел� национальные� �раницы,
став�общим�праздни�ом�трда�и�држ-
бы�для�людей�разных�национальностей.
Он�дает�отличный�повод�встретиться�с
земля�ами�и�доро�ими��остями,�хоро-
шо� провести� время.� От� дши� желаю
всем� вам,� важаемые� �о�алымчане� и
�ости�наше�о��орода,�пре�расно�о�на-
строения�и�положительных�эмоций!

Пожелав�всем��остям�праздни�а�бла-
�ополчия�и� �реп�о�о�здоровья,� �лава
�орода�побла�одарил�Фаиза�Майдлли-
на�за�содействие�в�ор�анизации�меро-
приятия�и�врчил�ем�памятный�пода-
ро�.�Иван�Эннс�та�же�присоединился��
поздравлениям:

-� Ко�да� наш� �ород� толь�о� начинал
строиться,�первыми,��то�помо�ал�добы-
вать�черное�золото�из�недр�сибирс�ой
земли,�были�профессионалы-нефтяни-
�и�из�Баш�ортостана�и�Татарстана.�С
ними�пришел�в�наш�жизнь�и�этот�праз-
дни�,��оторый�прижился�в�наших�север-
ных� �ородах� и� с� �аждым� �одом�объе-
диняет� своей� �льтрой� все� больше
людей.

Почетный� �ость� мероприятия�Фаиз
Майдллин�поздравил�пристствющих
от�имени�президента�Респбли�и�Татар-
стан�Рстама�Минниханова:

-�Ко�алым�-�действительно�чдесный
�ород.�С�азать�честно,�для�меня�было
неожиданно� видеть� здесь� столь� теп-
лое� взаимоотношение� разных� нацио-
нальностей.�Я�очень�рад,�что�мне�да-
лось�видеть,��а���о�алымчане�радют-
ся�Сабантю,�несмотря�на�по�одные�с-
ловия,�-�поделился�впечатлениями�Фаиз
Майдллин.

В� КОГАЛЫМЕ� ОТМЕТИЛИ� САБАНТУЙ

Выстпления�артистов�из�Баш�орто-
стана�и�Татарстана��расили��онцертню
про�рамм�праздни�а.�Настоящим�по-
дар�ом�для�пристствющих�стала�пес-
ня�«Т�ан�я�»�(«Родной��рай»)�в�испол-
нении�ансамбля�народной�песни�«Рсь».

-�Наш�ансамбль�частвет�в�Сабан-
те�в�Ко�алыме�же�не�первый� �од,�и
се�одня� нам� было� особенно� приятно
исполнить�эт�песню.�Мы�верены,�что
�аждый,��то�находится�вдали�от�родно-
�о��рая,�полчил�от�это�о�частиц�теп-
ла,�-�про�омментировал�р�оводитель
ансамбля�Але�сандр�Арсени.

Пристальное�внимание��остей�при�о-
вала���себе�инсталляция�национально-
�о� подворья.� Оно� дивляло� �расотой
оформления�и�бранством,�в��отором
отразились� �льтра� и� национальный
�олорит.�В�юрте�веселыми�песнями�и
танцами�встречали��остей.�Все�желаю-
щие�мо�ли��оститься�в�сным�пловом,
�орячим�шашлы�ом� или� попробовать
слад�ий�барса�.

На�праздни�е��аждый�смо��найти�за-
нятие�и�зрелище�по�дше.�Конечно�же,
�лавные�составляющие�праздни�а�-�это
не� толь�о� щедрые� �ощения,� но� и
спортивные�состязания.

Сабантй�изобилет� традиционными
и�рами.�И�взрослые,�и�дети�соревнова-
лись� в� перетя�ивании� �аната,� бе�ах� в
меш�ах�и�с��оромыслом,�боях�подш�а-
ми.�У��аждо�о�вида�состязаний�свои�осо-
бенности.�Та�,�например,�в�бе�е�с��оро-
мыслом�нжно�не�толь�о�прийти�первым,
но� и� пронести� полные� ведра� воды,� не
пролив� ни� �апли,� а� в� боях� подш�ами
самое�важное�-�не�пасть�с�бревна.

Ни�один�Сабантй�не�обходится�без
трнира�по�национальной�борьбе��реш,
это�важная�часть�праздни�а.�Победитель
полчает�звание�батыра�(силача)�и��лав-
ный�приз.�Креш�-�это�борьба�на�поясах.
Здесь� весовая� �ате�ория� не� является
решающим�фа�тором,��лавное�-�мение
и� лов�ость.� Главный�приз� -�живой�ба-
ран�-�был�присжден�абсолютном�ба-
тыр�Сабантя-2019.�Им�стал�Дим�Хай-
рллин,��оторый�частвет�в�подобных
соревнованиях�не�в�первый�раз.�В�этом
�од�ем�довелось�бороться�за�первое
место�с�братом,�победителем�прошлых
лет�-�Ильдаром�Сады�овым.

-�Я�родом�из�Баш�ирии,�сейчас�жив
и�работаю�здесь.�Каждый��од�мы�вмес-
те�с�братом�ездим�по��ородам,�прини-
мая� частие� в� та�их� мероприятиях,� -
расс�азал�Дим.�-�Слчается,�что�в�фи-
нале� мы� боремся� др�� с� др�ом,� но
�лавное,�что�нжно�помнить�-�это�все�о
лишь�соревнования!

Каждый,��то�пришел�в�этот�день�на
праздни�,�полчил�масс�яр�их�впечат-
лений�и�заряд�хороше�о�настроения.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

В�мин�вш�ю�с�ббот��в�Ко�алыме�состоялся�национальный�татаро-баш-
�ирс�ий�праздни��Сабант�й-2019.�Он�прошел�на�территории��ородс�о�о
пляжа�и�собрал�сотни�жителей�и��остей��орода,�для��оторых�это�меропри-
ятие�стало�настоящим�народным�праздни�ом�др�жбы.�Е�о�ор�анизато-
ром�выст�пило�национально-��льт�рное�общество�«Н�р»�при�поддерж�е
Администрации��орода�Ко�алыма,�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
предприятий�и�ор�анизаций��орода.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часто�работодатели�не�за�лючают�тр�-
довых�до�оворов�на�испытательном�сро-
�е,�а�затем�расстаются�с�работни�ом,�не
выплачивая�зарплат��и�ар��ментир�я�это
тем,�что�он�не�соответств�ет�занимае-
мой�должности.�Не�имея�на�р��ах�до��-
ментов�о�работе,�не�с�чем�идти�в�тр�до-
в�ю�инспе�цию�или�в�с�д.�Поэтом�,�если
официально�о�оформления�на�работ��не
произошло,�это�должно�насторожить��же
в�перв�ю�тр�дов�ю�неделю.

ÌÈÍÓÑÛ ÍÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ

Увольнение� без� соблюдения� про-
цед�ры,��оторая�пред�смотрена�Тр�до-
вым��оде�сом.�Для�до�азательства�не-
за�онно�о��вольнения�потреб�ется�сна-
чала� до�азать� непосредственно�фа�т
тр�довых�отношений�и�за�лючения�тр�-
дово�о�до�овора.�В�соответствии�со�ст.
67�ТК�РФ�в�сл�чае,�если�тр�довой�до-
�овор�в�письменной�форме�не�оформ-
лен,�одна�о�работни��прист�пает���обя-
занностям�с�ведома�работодателя�и�по

РАБОТА� БЕЗ� ОФОРМЛЕНИЯ
ТРУДОВОГО� ДОГОВОРА

Последствия�работы�без�тр�дово�о�до�овора�зачаст�ю��райне�печальны
для�работни�а,�пос�оль���тр�довой�до�овор�являет�собой�до��мент,�под-
тверждающий�фа�т�е�о�работы,�размер� зарплаты,� а� та�же�е�о�прямые
обязанности.

е�о� пор�чению,� до�овор� принято� счи-
тать�за�люченным.�Е�о�обязаны�офор-
мить�в�течение�трех�рабочих�дней.�По-
этом�,�если�до�овор�не�оформили,�то�-
да�при�споре�о�заработной�плате�или
об� �вольнении� придется� до�азывать
фа�т�доп�щения���работе�в�с�де.

Вместе�с�тем�н�жно�б�дет�до�азать,
что�до�овор�именно�тр�довой,�а�не��раж-
данс�о-правовой� (�� пример�,� до�овор
подряда).�Без�до��ментов�сделать�это
очень�сложно.

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÃÀÐÀÍÒÈÉ

Взносы�в�ФСС�и�Пенсионный�фонд
не�перечисляются,�что��розит�работни-
��� неоплаченным� больничным,� а� де-
в�ш�ам,� �оторые�мо��т�отправиться� в
отп�с��в�связи�с�беременностью�и�ро-
дами,�-�отс�тствием�де�ретных�выплат.
Кроме�то�о,�при��вольнении�можно�не
надеяться�на��омпенсацию�за�неисполь-
зованный� отп�с�� или� выходное� посо-
бие�по�со�ращению.

ÅÑËÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ
ÍÅ ÎÔÎÐÌËßÅÒ ÒÐÓÄÎÂÎÉ

ÄÎÃÎÂÎÐ
С�ществ�ет�два�варианта�выхода�из

сложившейся�сит�ации�-��йти�из�ор�а-
низации�или�собрать�па�ет�до��ментов,
�оторые�мо��т�понадобиться�при�реше-
нии�спора�в�с�де.

Перечень�до��ментов:
� �опия�при�аза�о�приеме�на�рабо-

т�.�Работодатель�обязан�по�требованию
работни�а�выдать�ем��заверенн�ю�дол-
жным�образом��опию�выше��азанно�о
при�аза.�Подобное�требование�л�чше
предъявить� письменно� -� в� виде� заяв-
ления�в�свободной�форме,�ссылаясь�на
ч.�2�ст.�68�ТК�РФ,�и�с�просьбой�предо-
ставить�до��ментацию,��оторая�связана
с�тр�довой�деятельностью;

� �опия�тр�довой��ниж�и�с�записью
о�зачислении;

� �опии�любых�до��ментов,� в� �ото-
рых�фи��рир�ет�фамилия�и�должность
работни�а:�при�аза,�распоряжения,��о-
мандировочных.� Работни�� имеет� пра-
во� требовать� �а�� при�аз� о� приеме�на
работ�,�та��и�др��ие�до��менты,��ото-
рые� связаны�с� е�о� тр�довой�деятель-
ностью.�Это�может�быть�выпис�а�из�тр�-
довой��ниж�и,�справ�а�о�зарплате�или
о�начислениях�и��плаченных�страховых

взносах,�или�даже�справ�а�о�периоде
работы���свое�о�работодателя.

В�свою�очередь,�работодатель�обя-
зан�предоставить�эти�до��менты�не�поз-
же�трех�дней�со�дня�подачи�заявления,
при�этом��опии�всех�до��ментов�в�обя-
зательном�поряд�е�надлежащим�обра-
зом�должны�быть�им�заверены.

Необходимо�помнить,�что�оформле-
ние�тр�довых�отношений�-�это,�в�пер-
в�ю�очередь,�обязанность�работодате-
ля.�Если�походы�в�отдел��адров�не�при-
носят�положительных�рез�льтатов,�н�ж-
но� обратиться� с� жалобой� в� Гос�дар-
ственн�ю�инспе�цию�тр�да�или�подать
ис��о�пон�ждении�за�лючить�тр�довой
до�овор�в�письменной�форме�в�с�деб-
н�ю�инстанцию.

Без�словно,� для� тр�довых� отноше-
ний�это�не�л�чшее�начало,�одна�о�л�ч-
ше� первым� пред�предить� �хищрения
недобросовестно�о�работодателя,�чем
впоследствии�подавать�ис��о�подтвер-
ждении� тр�довых� отношений.� рис��я
остаться�ни�с�чем.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
ÑÎÖÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

Але�сандр�Порец�ов�родился�в��оро-
де�О�тябрьс��в�1960��од�.�Родители�оба
были�потомственными�железнодорож-
ни�ами,�поэтом��решение�сына�пост�-
пать�после�о�ончания�ш�олы�в�Сызран-
с�ий�нефтяной�техни��м�было�нес�оль-
�о� неожиданным.� Став� ст�дентом
нефтяно�о�техни��ма,�он�сраз��понял,
что�не�ошибся.�В�1978��од��на�пра�ти-
�е� он� �же� работал� помощни�ом� б�-
рильщи�а�четверто�о�разряда.�Сраз��по
о�ончании�техни��ма��шел�в�армию.�От-
сл�жив�три��ода�на�флоте,�решил��ехать
в� Казахстан,� �де,� �онечно,� начал� тр�-
диться� б�рильщи�ом!� Уже� через� пол-
тора��ода�ор�анизаторс�ие�способнос-
ти,�принципиальность�и�профессиона-

«НЕТ�СЛОЖНЕЕ�РАБОТЫ,
ЧЕМ� УПРАВЛЯТЬ� ЛЮДЬМИ…»

лизм�молодо�о� челове�а� оценило� р�-
�оводство,� и� в� возрасте� 26-ти� лет� он
стал�мастером.�За�период�до�1991��ода
бри�ада�мастера�Порец�ова�дважды�ста-
новилась�победителем�соцсоревнова-
ний��по�Советс�ом��Союз�.�В�начале�90-
х�по�воле�с�дьбы�и�в�связи�с�э�ономи-
чес�ой�сит�ацией�в�стране�Але�сандр,
можно�с�азать,�верн�лся���родительс-
�им�исто�ам�-��шел�работать�на�желез-
н�ю�доро��.�Конечно,�работа�помощни-
�а�машиниста�не�радовала�та�,��а��неф-
тедобыча,�но�делать�дело�вполсилы�он
ни�о�да�не��мел,�неред�о�и�сейчас�по-
вторяет:�«Пришел�работать�-�работай,
и�делай�это�хорошо!».�И�все-та�и�в�2001
�од��с�дьба�возвращает�Порец�ова�на
нефтепромысел�-�он��страивается�в�«ЛУ-
КОЙЛ-Б�рение».

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Пришедшем���страиваться�на�работ�
«новом���адр�»�сход��предложили�дол-
жность�мастера.�Записи�в�тр�довой��ниж-
�е��оворили�сами�за�себя,�да�и�в�целом
впечатление�Але�сандр�Ев�еньевич�про-
изводил�надежное.�Кажется,�именно�та-
�им� и� должен�быть� б�рови�� -� степен-
ный,� �он�ретный,� сильный� челове�.�Но
именно�в�сил��порядочности�и�высо�о�о
�рад�са�ответственности�за�свои�пост�п-
�и�занять�эт��должность�Порец�ов�со�ла-
сится�толь�о�через��од,�ссылаясь�на�пя-
тилетний�перерыв�в�профессии.

-� Чтобы� работать�мастером,� н�жно
знать�всю�работ��полностью�«от�и�до».
Мастер�б�рения�работает�в�любое�вре-
мя�с�то�,�даже��о�да�отдыхает� -�рация
все�да�возле��ровати�-��оворит�он.�-�«Ма-
стерю»�я�с�2002��ода,��олле�тив�за�эти
�оды�изменился�процентов�на�40,�а��ос-
тя��та��и�остался.�Это�профессионалы,�в
�оторых� ты�абсолютно� �верен!�Знаете,
чтобы�мастер��на�месторождении�ночь
спать�спо�ойно,�надо�знать,�что�там�на
б�ровой�стоит�тот,��то�знает�свое�дело.

ÁÓÐÎÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ
-�Со�мной�работает�три�вахты,�и��аж-

до�о�работни�а�я�знаю,��а��себя�-��то�и
что�может�сделать�и�че�о�не�сможет.�Я
знаю�проблемы�и�радости�всех,�с��ем
работаю�и�это,�поверьте,�не�праздное
любопытство,�а�часть�моей�работы.�Ведь
чтобы��рамотно�р��оводить�процессом
б�рения�н�жно�прежде�все�о�знать�все
о� людях,� с� �оторыми� ты� делаешь� это
большое� серьезное� дело.� Поэтом�� и
работают�проверенные,�знающие�и�лю-
бящие� свое� дело� профессионалы,� �о-
торых�не�надо�заставлять,�а�надо�лишь
�рамотно�ор�анизовать�работ�,�-��ово-
рит�б�ровой�мастер.�При�этом�Але�сандр
Ев�еньевич� �верен,� что� нет� сложнее
работы,�чем��правлять�людьми.�В��ол-
ле�тиве� он� польз�ется� засл�женным
�важением,�хороший�ор�анизатор,�прин-
ципиальный�и�требовательный���себе�и
подчиненным.� Возможно,� поэтом�� б�-

ровая�бри�ада,�воз�лавляемая�Але�сан-
дром�Ев�еньевичем,�с�высо�ими�с�оро-
стями� ведет� техноло�ичес�ий� процесс
б�рения�с�важин�на�нефть�и��аз�на�всех
типах�б�ровых�стан�ов.

ÄÈÍÀÑÒÈß
Ка�им� должен� быть� домашний� тыл

челове�а,��оторый�счастлив�и��спешен
на�работе?�В�сл�чае�Але�сандра�Порец-
�о�о�это��реп�ая�семья,��де��лавная�хра-
нительница� оча�а� -� любимая� с�пр��а
Вера�и�два�сына,��оторые�пошли�по�сто-
пам�отца�и�связали�свою�жизнь�с�б�ро-
вой��омпанией�«Евразия».�Оба�начинали
свой�тр�довой�п�ть�под�ч�т�им�р��овод-
ством�отца,�та��что�можно�смело�с�а-
зать,� что� �ерой� это�о� повествования
положил�начало�новой�профессиональ-
ной�династии�в�своей�фамилии.�За�15
лет� Але�сандр,� �онечно,� при�ипел� �
Западной�Сибири,�этом��с�ровом��с�а-
зочном���раю.�Ком�,��а��не�ем�,�знать,
нас�оль�о�полна�бо�атствами�эта�бес-
�райняя�Северная�земля.�Поэтом�,��аж-
дый�раз�заст�пая�на�рабоч�ю�вахт�,�он
ч�вств�ет�себя�на�своем�месте.

-� По�а� здоровье� позволяет� -� б�д�
тр�диться,��о�да�вдр���пойм�,�что�мне
лень�идти�на�б�ров�ю,�то�да�сраз���во-
люсь� и� �ед�� нянчить� вн�ч��� Милан�
Ев�еньевн�!�-�ш�тливо�о�серьезном��о-
ворит�мастер.

Конечно,��лядя�на�это�о�полно�о�сил
и�энер�ии�м�жчин�,�ясно,�что�он�л��а-
вит.�Свои�профессиональные�знания�и
большой�пра�тичес�ий�опыт�он�ежед-
невно�передает�молодым�специалистам
и�работни�ам��омпании.�А�присвоенное
ем�� звание� «Почетный� б�рови�� 2018
�ода»�-�толь�о�яр�ое�том��подтвержде-
ние.� В�юбилейн�ю� дат�� своей� �омпа-
нии� Але�сандр� Ев�еньевич� пожелал
дол�их�лет�жизни�и�процветания.�А�мы
добавим,�что�та�ое�б�д�щее�неизбеж-
но,�по�а�в�ней�тр�дятся�настоящие�про-
фессионалы� и� достойные� люди.� Ка�
мастер�б�ровой�Порец�ов!

Але�с�ей�Ровенча�.

Фото�автора.

Але�сандр�Порец�ов�тр�дится�в�э�спедиции��л�бо�о�о�э�спл�атацион-
но�о�б�рения�№2�Западно-Сибирс�о�о�филиала�ООО�«Б�ровая��омпания
«Евразия»�с�начала�дв�хтысячных.�Грамотный,�высо�о�валифицирован-
ный�специалист�и�р��оводитель,��мелый�ор�анизатор�за��оды�работы�он
был�не�раз�поощрен�и�на�ражден.�Очередное�звание�«Почетный�б�рови�
2018��ода»,�на�днях�присвоенное�старожил��производства,�вновь�стало
подтверждением�е�о�слов:�«Свою�профессию�считаю�призванием,�свой
жизненный�выбор�-�оправданным».�Хотя,���л�бившись�в�тр�дов�ю�био-
�рафию,�можно�под�мать,�что��о�да-то�«нефтян�а»�сама�выбрала�и�при-
звала���своим�недрам�молодо�о�парня�родом�из�Самарс�ой�области.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-
нитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших 
предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40, 02.15 Д/ф «Роман в 
камне»
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.55, 00.40 «Исторические 
концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
21.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
01.30 Иностранное дело
02.40 «Pro memoria»

06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Территория спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 
18.40, 22.05 Новости
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
14.05, 00.30, 03.25 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 Футбол. Катар - Аргентина. 
Кубок Америки. Трансляция из 
Бразилии (0+)
16.40 Волейбол. Бразилия - 
Россия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии (0+)
19.45 Футбол. Колумбия - Параг-
вай. Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии (0+)
21.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

01.45 Х/ф «Неоспоримый-4» 
(16+)
03.55 Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок Америки. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и Несо-
крушимые» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
05.10, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 18.45 
«Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 00.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
13.55 «Югра православная» 
(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
16.20 Т/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
18.30, 00.45 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 23.45 «Спецзадание» 
(12+)
20.15 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
20.45, 01.00 Д/ф «Мое совет-
ское» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)
04.30 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Ночной администратор» (16+)
03.00, 03.45, 04.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+14
+18
+17

+12
+10
+13

+13
+19
+18

+11 
+15
+14

С
4м/с

Ю
2м/с

ЮЗ
6м/с

СВ
4м/с

ЮВ
3м/с

СЗ
4м/с

749 751743 748 752749

+14
+14
+14

+11
+17 
+15

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

24/06 26/06 28/0625/06 27/0622/06 23/06

+10 
+18 
+15

ЮЗ
5м/с

749

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

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

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

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

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

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
На минувшей неделе в дежурную 

часть ОМВД России по г. Когалыму об-
ратилось двое граждан с заявлениями 
о мошенничествах. В первом случае 
29-летней потерпевшей пришло со-
общение со страницы ее знакомой, 
в социальной сети с просьбой одол-
жить ей семь тысяч рублей на корот-
кий срок. При помощи онлайн-пере-
вода девушка перечислила указанную 
сумму, а через некоторое время узна-
ла, что страница знакомой была взло-
мана и никаких сообщений она ей не 
писала.

Во втором случае 54-летней мест-
ной жительнице позвонило неизвест-
ное лицо и, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, 
сообщило, что с ее карты пытаются не-
санкционированно списать денежные 
средства. Под предлогом защиты ее 
денежных средств неизвестный узнал 
у когалымчанки реквизиты ее банков-
ской карты, после чего похитил с нее 
более 34 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников и не совершать никаких 
действий, пока не получат подтверж-
дение о помощи от своих родствен-
ников и знакомых. Если вам пришло 
сообщение о блокировке банковской 
карты или списании денежных средств, 
либо поступил подобный звонок - по-
звоните на телефон горячей линии, ко-
торый указан на обратной стороне кар-
ты, обратитесь в банк или проверьте 
карту в банкомате. Помните! Сотрудни-
ки банка данные карт не запрашивают!

В настоящее время полицейские про-
водят мероприятия по установлению 
лиц, совершивших данные деяния, по 
обоим фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст.159 УК РФ 
(Мошенничество).

КРАЖА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В дежурную часть ОМВД России по г. 

Когалыму обратился местный житель 

1960 года рождения. Мужчина пояснил, 
что с его банковской карты были похи-
щены денежные средства в сумме во-
семь тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейские 
установили, что потерпевший обратил-
ся в салон сотовой связи с просьбой 
установить ему необходимое приложе-
ние и передал для этого свой телефон 
продавцу-консультанту.

24-летняя девушка-продавец устано-
вила запрашиваемое приложение и в 
это же время увидела в телефоне сооб-
щения от банка. Тогда она перевела на 
свою банковскую карту со счета потер-
певшего восемь тысяч рублей и стерла 
смс-сообщение о перечислении денег 
с телефона потерпевшего.

При доставлении в отдел полиции де-
вушка созналась в содеянном и поясни-
ла, что потратила деньги на свои нужды. 
В настоящее время следственным отде-
лением возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ (Кража 
электронных денежных средств). В от-
ношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении, ей грозит 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до 80-ти тысяч рублей.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
В период с 10 по 16 июня сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 627 правонарушений, 
к административной ответственности 
привлечено 48 пешеходов. Выявлено три 
водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии опьянения. За-
регистрировано шесть дорожно-транс-
портных происшествий.

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.

В период с 10 по 16 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 197 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. Не обошлось на неделе без бытовых конфликтов. 
Чаще всего жители города обращались с заявлениями о шумных ремонт-
ных работах, семейных конфликтах, а также с сообщениями о пьяных горо-
жанах в подъездах.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-
нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 01.20 Иностранное дело
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган» (0+)
17.50, 00.35 «Исторические 
концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

07.40, 21.15 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 
22.25 Новости
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
15.05 Футбол. Эквадор - Япония. 
Кубок Америки. Трансляция из 
Бразилии (0+)
17.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция из 
Бразилии (0+)
21.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)
01.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 

наилегчайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 Премьера! «Звезды рулят» 
(16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 «Крутая История» с Татья-
ной Митковой (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Умные машинки», 
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.40 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 16.30 Д/ф «Редкие люди» 
(12+)
12.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
12.45, 18.45, 00.30 «Югра право-
славная» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Алек-
сандр и Александра Васины. один 
лес на двоих» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Декоративный 
огород» (12+)
20.50 «Мой герой» (16+)
01.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.00 Д/с Большое кино (12+)
04.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.45, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)23.10 Т/с 
«Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Ночной администратор» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-
нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00, 01.50 Иностранное дело
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 00.50 «Исторические 
концерты»
18.45 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40, 15.50, 19.30, 00.30 Специ-
альный репортаж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 
23.35 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Р. Кожану. Дж. Гартон 
- К. Дженкинс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Ловато. П. Дейли - 
Э. Сильва. Bellator. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
20.55 Футбол. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция из 
Австрии
23.15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
23.40 Реальный спорт. Едино-
борства
01.30 Х/ф «Боец» (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом весе. 
Д. Анкахас - Р. Фунаи. Трансляция 
из США (16+)
05.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
03.00 Х/ф «План Б» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса» 
(16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная. 
Фестиваль «Духовное искусство» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Умные машинки», 
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Декоративный огород» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
12.45, 13.45, 18.45, 00.30 «Про-
филь» (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.40 «Югорика» (0+)
15.45 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
18.30, 20.30 Д/ф «Вадим Раев-
ский - рыцарь науки» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)  
19.45, 04.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
20.50, 23.20 «Мой герой» (16+)
00.50 «По поводу» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.15 Х/ф «Жажда смерти-2» 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45 «Человек-не-
видимка» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-
нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 01.50 «Исторические 
концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Д/ф «Самая счастливая 
осень»
02.40 «Pro memoria»

06.40 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
07.40, 18.30, 19.20 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 
23.10 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Австрии 
(0+)
13.00 Д/с «Капитаны» (12+)
14.05 Кикбоксинг. С. Думбе - А. 
Набиев. А. Вахитов - Д. Абена. 
Glory 66. Трансляция из Франции 
(16+)
16.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
19.00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
20.30 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из Австрии
23.15 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Сербии (0+)

01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль « (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 М/ф «Умные машинки» (6+)
05.35 «Мой герой» (16+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.40 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» 
(16+)  
06.40, 13.30«Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35Х/ф «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
11.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
12.00, 16.30 «Эксперименты» 
(12+)
12.30 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
12.45, 19.30, 04.30 «Спецзадание» 
(12+)
13.45, 18.45, 23.00, 00.30 «Сдела-
но в Югре» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.30, 19.45, 00.45, 04.45 Д/ф 
«Верховья Конды» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+)
20.30 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
20.50, 01.00 «Мой герой» (16+)
23.15 Д/ф «Сталь и лед. Северный 
воркаут» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 Хроники московского быта. 
«Прощание эпохи застоя» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти-3» (16+)
01.00 Х/ф «Жажда смерти-4: 
Жестокая кара» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Тринадцать» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.45, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Чего хочет 
Джульетта» (16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10, 21.25 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
22.10 Открытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Трансляция 
из Пскова
23.55 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Ночь на 
Лысой горе»

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 
Все на Матч!
11.00, 22.15, 05.55 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии (0+)
13.20 Д/с «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. Австралия - 
Россия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австралии
17.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
20.15, 01.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)
22.40 Реальный спорт. Баскетбол
23.25 Баскетбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии
03.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.20 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «За бортом» 
(16+)
23.15 Премьера! «Шоу выходного 
дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)

ЮГРА

   

05.00, 12.45 «Сделано в Югре» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Умные машинки», 
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 13.45, 15.15, 
17.15, 18.45, 21.10, 00.30 «Спец-
задание» (12+)
06.40, 18.3, 00.45 Д/ф «Кондо-Со-
свинский заповедник» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.30 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Чужое гнездо» (12+)
11.00. 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.30 Д/ф «Сталь и лед. Северный 
воркаут» (12+)
11.45 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
12.00 «На пределе» (12+)
12.30 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
13.30 Д/ф «Сталь и лед. Северный 
воркаут» (12+)
14.10, 22.00, 02.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.35 М/ф «Маша и медведь», 
«Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 «На пределе» (12+)
17.35 Х/ф «Чужое гнездо» (12+)
19.30, 23.00, 01.00, 03.00 «Югра в 
твоих руках» (16+)
20.35 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близ-
кие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
04.30 Д/с Большое кино (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
02.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
02.15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр» (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, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.15 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
23.15 Х/ф «Жажда смерти-5: Лицо 
смерти» (16+)
01.15 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
03.15 Х/ф «Жажда смерти-2» (16+)
04.30 Д/ф «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Стас Михай-
лов. Все слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкра-
това-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. Музыкальная 
премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 
(12+)
23.00 Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 Телескоп
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
13.45 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А.А. Юрлова
15.15 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
16.00 Мой серебряный шар
16.45 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
21.20 Закрытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Гала-концерт лауреатов. Трансляция 
из концертного зала «Зарядье»
00.55 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)
02.45 М/ф «Праздник»

06.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 17.05, 20.00, 22.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.50, 13.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)
10.50 Волейбол. Россия - Аргенти-
на. Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австралии
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости
15.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 
Матч!

17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.25 Профессиональный бокс. С. 
Максвелл - С. Седири. Бой за титул 
WBO European в первом полусред-
нем весе. С. Боуэн - Д. Маккорри. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
05.10 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
16.25 Православная програм-
ма «Храм» (0+)
18.15 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+)
23.40 Премьера! «Дело было вече-
ром» (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы» (0+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 10.55, 14.35 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.30М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Югорика» (0+)
07.00, 11.15 Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
07.50, 12.30Д/ф «Я - волонтер» (12+)
08.20 М/ф «Экскаватор Мася» (6+)
08.40 «Экспериментаторы» (12+)
09.00 Х/ф «А я люблю женатого» 
(16+)
10.30, 17.15 «ПРОФИль» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.25 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.20 «По сути» (16+)  
15.15 Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
17.45 Д/ф «Зверская работа» (16+)

18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)   
20.00 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
21.45 «Сделано в Югре» (12+)
22.00, 02.35 Х/ф «Герои» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 
19.25 Комеди Клаб (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон (16+)
02.35 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
04.40 «Азбука соблазна». Спецре-
портаж (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
10.15 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
12.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Последние девушки» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жажда смерти-3» (16+)
02.45 Х/ф «Жажда смерти-4: Жесто-
кая кара» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)
17.50 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром Еремеевым» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.45 Т/с Премьера. «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)

06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино»
08.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Мертвые души» 
(12+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в 
мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 01.00 Д/с «Страна птиц»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше» 
(0+)
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Большой подземный 
бал». «Великолепный Гоша»

07.20 «Команда мечты» (12+)
07.50, 08.00 Волейбол. Россия 
- Китай. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австралии
09.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 
Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)
14.15, 01.15 Все на Матч!
15.10, 20.20 Специальный 
репортаж (12+)
15.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция из 
Австрии
18.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция
20.40 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция из 
Австрии
23.15 Баскетбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Сербии (0+)
02.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» 
(16+)
10.45 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 Т/с Подозреваются все 
(16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 21.45 «Многоликая Югра. 
« (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.30 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
07.00, 11.15 Д/ф «Охота на 
рыбалку» (12+)
07.50, 12.30 Д/ф «Я - волонтер» 
(12+)
08.20 М/ф «Экскаватор Мася» (6+)
08.40 «Экспериментаторы» 
(12+)
09.00 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 
(12+)
10.40, 19.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
10.55 «По сути» (16+)  
13.00, 03.40 Х/ф «Побег за 
мечтой» (16+)
14.20 «Твое ТВ» (6+)
14.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
15.00, 00.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+)
19.15 Д/ф «Мое советское» 
(12+)
20.00 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)

22.15 Х/ф «Красавица для чудо-
вища» (16+)
00.55 «В поисках поклевки» 
(12+)
01.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
02.00 Музыкальное время (18+)
03.25 «Спецзадание» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» 
(12+)
01.20 Х/ф «Крутой» (16+)
03.05 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
14.40 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
19.00 Т/с «Курортный роман-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
03.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
15.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
19.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.30 Х/ф «Жажда смерти-5: 
Лицо смерти» (16+)
03.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (12+)
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Привести к трагическим послед-
ствиям могут не только неконтроли-
руемые природные возгорания или 
халатность взрослых. К сожалению, 
далеко не редкое явление и детская 
шалость с огнем. Зачастую случает-
ся, что взрослые оставляют без при-
смотра спички, зажигалки не толь-
ко дома, но и на свежем воздухе. 
Кроме того, опасность представля-
ет и курение вблизи ребенка. Так как 
оставленная непотушенной сигаре-
та может не только спровоцировать 
возгорание, но и привлечь внимание 
ребенка. Оставшись без присмотра 
родителей, ребята в своих играх ис-
пользуют небезопасные предметы, не 

понимая, каким страшным бедстви-
ем может обернуться данная игра. 

Чаще всего они попросту не име-
ют навыков правильного, осторож-
ного обращения с огнем, а родители 
обходятся банальными запретами: 
«Спички не трогай». Специалисты 
отмечают, что ребята в своих играх 
часто повторяют поступки и дей-
ствия взрослых, так как они очень 
любознательны. Им хочется все 
увидеть, потрогать, почувство-
вать. Их интересуют яркие и запо-
минающиеся явления. А что может 
быть интереснее огня, с которым 
дети встречаются на каждом шагу?  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПИЧКИ - НЕ ИГРУШКА!
Ни для кого не секрет, что суровый северный климат бывает переменчив 

и даже лето редко балует теплой погодой. Избежать некомфортной тем-
пературы в помещении помогают 
отопительные приборы. Но это не 
всегда безопасно. Кроме того, не 
стоит забывать, что начался дач-
ный сезон, и находясь на отдыхе, 
следует позаботиться о пожарной 
безопасности. С начала года в Ко-
галыме произошло уже 46 пожа-
ров, 16 из них  - по причине несо-
блюдения противопожарных мер. 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

У ДЕТЕЙ НЕТ КРЫЛЬЕВ, ЗАКРОЙТЕ ОКНА! 

Дети очень уязвимы перед открытым 
окном из-за естественной любозна-
тельности. Вам кажется, что вы рядом, 
но одна секунда, на которую вы отвле-
четесь, может стать последней в жизни 
вашего ребенка! И возможно, у «пра-
вильных» мам такой ситуации не воз-

никнет. Но все же считаем своим дол-
гом напомнить, что ни одна москитная 
сетка, какой бы прочной она ни была 
и сколько бы каркасов ее ни держало, 
не может уберечь даже самого легкого 
малыша от трагедии. Летом москитные 
сетки спасают от насекомых, но могут 

стать смертельными ловушками дляде-
тям, так как они создают иллюзию за-
городки и опоры. Оказавшись на подо-
коннике, ребенок пытается опереться 
на сетку, как на стену, но крепления, на 
которых она держится, не в состоянии 
выдержать его вес. 

Если в доме живет ребенок, оконные 
ручки должны быть съемными, чтобы 

доступ к ним имели только родители. 
Но, пожалуй, самое главное, о чем не 
должен забывать ни один родитель: 
воспитание ребенка - это трудная и 
кропотливая работа, где не бывает вы-
ходных, отпусков и даже минутных пе-
рерывов на обед. Не выходите из ком-
наты, не оставляйте своих детей один 
на один с открытым окном… С бедой!

Ежегодно с наступлением лета и жаркой погоды падение из окна становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в го-
родах. 90% несчастных случаев с детьми происходит по недосмотру родителей. Из года в год средства массовой информации проводят ликбез для родите-
лей, предупреждая об опасности открытых окон. Однако, как бы то ни было, такие случаи то и дело упоминаются в криминальных сводках. Тяжким бременем 
на плечи родителей, которые в один момент отвлеклись от своих малышей, ложатся такие медицинские диагнозы как переломы позвоночника, черепно-моз-
говые травмы, разрывы внутренних органов… Как отмечают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городского отдела полиции в нашем городе 
последний такой случай был зарегистрирован в июне 2017 года, когда из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал шестилетний мальчик. Ре-
бенок получил множественные ушибы и можно сказать что он «родился в рубашке», так как последствия такого падения могли иметь и более тяжкими.

Уважаемые родители! Чтобы предотвратить несчастные случаи, вам необ-
ходимо принять соответствующие меры:

- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, подальше от окон.
- Заприте все окна, которыми не пользуетесь.
- Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой цели поставьте 

ограничители.
- Открывайте фрамуги и форточки.
- Установите на окнах металлические решетки с расстоянием между прутьями не 

более 10 см. Они достаточно прочные и выдерживают давление до 250 кг. Окон-
ные решетки должны устанавливаться с внутренней стороны окон. Правильно уста-
новленные на окнах второго этажа и выше они предотвращают серьезные травмы 
вследствие падения.

- Не оставляйте малолетних детей одних в комнате с открытым окном, в том чис-
ле если на нем имеется москитная сетка.

  Помните! Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность 
взрослых.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
♦ Сразу рассказать о пожаре взрослым, 

даже если возгорание произошло по ва-
шей вине, и быстро позвонить пожарным 
по телефонам 101 или 112, сообщив свой 
точный адрес. Нельзя задерживаться в го-
рящем здании из-за любимых игрушек и 
домашних животных, нужно как можно бы-
стрее выбежать на улицу.

♦ При появлении в квартире дыма сле-
дует лечь на пол, потому что внизу его 
меньше, и ползком пробираться к выхо-
ду, закрывая рот и нос влажной тканью. 

При пожаре нельзя открывать окна - это 
только усилит огонь. 

♦ Если запах дыма почувствовался из 
подъезда, не надо открывать входную 
дверь: огонь и дым могут быстро попасть 
в квартиру. Лучше всего уйти в дальнюю 
комнату и из окна позвать на помощь.

♦ Чтобы потушить горящую на теле 
одежду, надо кататься по полу, сбивая 
пламя. При возгорании электроприбо-
ра необходимо по возможности выклю-
чить его из розетки. Включенные прибо-
ры нельзя тушить водой.

РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ

Уважаемые родители!
Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего 

ребенка, поэтому:
- не оставляйте по возможности детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем, нужно стремиться к тому, 

чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать в экстремальной ситуации. К сожа-

лению, у детей часто срабатывает пассивно-оборонительная реакция, и вместо 
того, чтобы убежать от огня, они прячутся, забиваются в угол;

 - обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстрен-
ной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан телефон «01». Убедитесь, что ребенок знает свой 
адрес.

Помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном за-
коном порядке.

Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, пога-
шен ли огонь в печке.

Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом!
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО 

ОТ ПОЖАРА
♦ Периодически проверяйте на-

дежность и исправность электро-
хозяйства.

♦ Не оставляйте без присмотра 
электронагревательные прибо-
ры. Электроутюги, электроплиты 
ставятся только на несгораемые 
и теплоизолирующие подстав-
ки, а электрокамины устанавли-
ваются на достаточном удалении 
от мебели, занавесей и других 
сгораемых предметов. Уходя из 
дома, эти приборы следует обя-
зательно выключать.

♦ Не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, выключателями.

♦ Не пользуйтесь самодельными 
электронагревательными прибо-
рами, рано или поздно это неми-
нуемо приведет к пожару.

♦ Одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ве-
дет к ее перегрузке и может стать 
причиной пожара.

♦ Проверяйте исправность ото-
пительных печей и дымоходов, 
своевременно очищайте и бели-
те их.

♦ Дверка топки отопительной 
печи должна плотно закрываться 
на защелку. На деревянном полу 

перед топкой должен быть при-
бит металлический лист разме-
ром не менее 0,5 м на 0,7 м.

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

♦ При выявлении неисправности 
в газовых котлах и плитах не про-
изводите ремонт самостоятель-
но, а вызывайте специалистов из 
газовой службы.

♦ Не поручайте детям присма-
тривать за включенными электри-
ческими и газовыми приборами, 
а также за топящимися печами. 
Не разрешайте детям самосто-
ятельно включать электрические 
и газовые приборы, растапливать 
печи; ограничьте доступ детей к 
источникам открытого пламени.

♦ Курение в сочетании с употре-
блением алкоголя во все времена 
года остается основной причиной 
пожара, в котором гибнут прежде 
всего сами курильщики. Не кури-
те в постели.

♦ Оборудуйте помещения авто-
номными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извеща-
телями. Это позволит Вам во-
время среагировать на возмож-
ное загорание и спасет не только 
ваше имущество, но и жизнь.

♦ Вооружитесь средствами по-
жаротушения. Огнетушитель луч-
ше иметь порошковый, он уни-
версален и им можно тушить под 
напряжением.

♦ Проезды к противопожарным 
водоисточникам должны быть 
всегда свободными, очищенны-
ми от мусора и других предме-
тов. Запрещена стоянка авто-
транспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов. Неправиль-
но припаркованный автомобиль 
в опасный момент может поме-
шать пожарным подразделени-
ям и другим оперативным служ-
бам оказать экстренную помощь 
пострадавшим людям.

♦ Собственникам индивиду-
альных жилых домов, в том чис-
ле жилых помещений в домах 
блокированной застройки, рас-
положенных на территориях са-
доводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, 
к началу пожароопасного пери-
ода необходимо обеспечить на-
личие на земельных участках, 
где расположены указанные жи-
лые дома, емкости (бочки) с во-
дой или огнетушитель. Хранение 
огнетушителя осуществляется 
в соответствии с требованиями 
инструкции по его эксплуатации.

♦ Запрещается на территориях, 
прилегающих к объектам, в том 
числе к жилым домам, а также к 
объектам садоводческих, огород-
нических некоммерческих това-
риществ, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями, горючими 
газами.

♦ Запрещается на территориях 
поселений и городских округов, 

на объектах садоводческих, ого-
роднических некоммерческих то-
вариществ устраивать свалки го-
рючих отходов.

♦ Запрещается использовать 
противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружения-
ми и строениями для складиро-
вания материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения ко-
стров и сжигания отходов и тары.

♦ Запрещается использовать 
для стоянки автомобилей (част-
ных автомобилей и автомоби-
лей организаций) разворотные и 

специальные площадки, предна-
значенные для установки пожар-
но-спасательной техники.

♦ Не допускается сжигать отхо-
ды и тару в местах, находящихся  
на расстоянии менее 50 метров 
от объектов.

♦ Запрещается на территории 
поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов за-
пускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью откры-
того огня.

В связи наступлением летнего периода на территории города Когалыма создаются пред-
посылки к возникновению пожаров. Основные причины пожаров остаются прежними. Это 
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, монта-
жа электропроводки и электрооборудования, неисправность электрооборудования авто-
мобилей, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. Зачастую 
некоторые граждане даже не задумываются о тех катастрофических последствиях, к ко-
торым может привести несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности.

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ 

Полицейские напоминают, что 
за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма предусмо-
трена уголовная ответственность 
в соответствии со статьей 207 
Уголовного кодекса РФ. Если 
в соответствии с частью 1 дан-
ные деяния совершены из хули-
ганских побуждений - «шутнику» 
грозит штраф в размере до 500 
тысяч рублей или принудитель-
ные работы на срок до трех лет.

Деяние, предусмотренное ча-
стью 1 настоящей статьи, со-
вершенное в отношении объек-
тов социальной инфраструктуры 
либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от 500 тысяч 
до 700 тысяч рублей, либо лише-
нием свободы на срок от трех до 
пяти лет.

Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, 

причинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности 
органов власти, наказывается 
штрафом в размере от 700 ты-
сяч до одного миллиона рублей, 
либо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет.

Деяния, предусмотренные вы-
шеуказанными частями 1, 2 или 3 
настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия, 
наказываются штрафом в разме-
ре от одного миллиона пятиста 
тысяч до двух миллионов рублей, 
либо лишением свободы на срок 
от восьми до десяти лет.

Под объектами социальной ин-
фраструктуры в настоящей ста-
тье понимаются организации 
систем здравоохранения, обра-
зования, дошкольного воспита-
ния, предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и досугом, 
сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоро-
вительные учреждения, систе-

ма учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансо-
во-кредитного характера, а так-
же иные объекты социальной ин-
фраструктуры.

Кроме того, в зависимости от 
ущерба, причиненного сообще-
нием о заведомо ложных сведе-
ниях об угрозе совершения тер-
рористического акта лжеминеру 
придется возместить ущерб, ко-
торый понесут экстренные, 
коммунальные и другие задей-
ствованные службы. Сюда вклю-
чаются не только расходы на го-
рюче-смазочные материалы, но 
и зарплата сотрудников, расхо-
ды по начислению в пенсионный 
и страховой фонды и другие.

В случае если такие действия 
были совершены несовершен-
нолетними, возмещение ущер-
ба возлагается на их родителей 
или законных представителей. 

По словам полицейских, среди 
когалымчан также есть так назы-
ваемые «шутники».

- Так, в 2013 году когалымча-
нин 1971 года рождения, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 

опьянения, «заминировал» пред-
приятие, работником которого 
являлся. Судом ему было на-
значено наказание в виде штра-
фа в размере десяти тысяч ру-
блей, - рассказывает старший 
специалист по связям со СМИ 
ОМВД России по г. Когалыму 
Анна Матвеева. - В 2017 году в 
службу ЕДДС позвонил мужчи-
на и заявил, что у него при себе 
имеется 12 килограммов троти-
ла. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
личность звонившего была уста-
новлена. Им оказался 38-летний, 
ранее привлекавшийся к уголов-
ной ответственности местный 
житель, который находился в со-

стоянии сильного алкогольного 
опьянения. Мужчину задержа-
ли по месту жительства, прове-
ли с его согласия обысковые ме-
роприятия, но никаких опасных 
для жизни и здоровья предме-
тов и веществ обнаружено не 
было. Когалымчанин не смог по-
яснить, почему он совершил зво-
нок, мотивируя поступок состо-
янием алкогольного опьянения. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
207 УК РФ. Приговором суда 
мужчине было вынесено наказа-
ние в виде одного года ограниче-
ния свободы.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

С ЗАКОНОМ ШУТКИ ПЛОХИ! 
Одним из наиболее тяжких в системе преступлений про-

тив общественной безопасности является такое деяние, 
как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Выжигание сухой травянистой растительности на земель-
ных участках населенных пунктов может производиться в 
безветренную погоду при следующих условиях: 
♦ участок для выжигания сухой травянистой растительности 

располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайше-
го объекта;

♦ территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих мате-
риалов и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

♦ на территории, включающей участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности, не действует особый противопожар-
ный режим;

♦  лица, участвующие в выжигании сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными средствами пожаротушения;

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляется руководителем организации.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что нельзя остав-
лять костры без присмотра, а в условиях особого противопожар-
ного режима необходимо и вовсе воздержаться от их разведения.

Если Вы заметили загорание, немедленно вызывайте пожар-
ную охрану по телефону «01» или «112», сообщите о пожаре со-
седям, постарайтесь как можно быстрее покинуть помещение 
и помогите эвакуироваться окружающим вас людям, по воз-
можности приступайте к локализации загорания подручными 
средствами, соблюдая предельную осторожность. Вызвав по-
жарную охрану встретьте пожарные машины, укажите место 
загорания, места отключения электроэнергии, местам распо-
ложения ближайших гидрантов. Помните забота о наших близ-
ких в наших руках!

Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную 
безопасность, в связи с чем нарушается нормальная деятель-
ность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства 
правоохранительных органов, причиняется вред интересам кон-
кретных граждан.

Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-нака-
зуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма).

Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, же-
ланием проверить «качество и быстроту» работы правоохрани-
тельных органов, нарушить обычный порядок работы каких-ли-
бо организаций.

Ответственность за совершение данного преступления насту-
пает с 14 лет.

ПОМНИТЕ!
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ИНТЕРВЬЮ
НА
ТЕМУ

В
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ка�� о�азалось,� беспечных
владельцев�велосипедов�и��о-
лясо�� в� Ко�алыме� предоста-
точно.� В� беседах� люди� пове-
дали,�что,�оставляя�свое�им�-
щество� без� присмотра� даже
ненадол�о,� они�рассчитывают
на� сознательность� �раждан.
Толь�о� пра�ти�а� по�азывает,
что�порой�рассчитывать�на�со-
знательность��раждан�не�при-
ходится.�Ка���оворится,�на�др�-
�их�надейся,�а�сам�не�плошай!

Сотр�дни�и�ОМВД�по��.�Ко-
�алым�� в� очередной� раз� при-
зывают�всех�относиться�внима-
тельнее� �� своем�� им�ществ�.
Не� оставляйте� велосипеды� и

БЕРЕГИТЕ� СВОЕ� ИМУЩЕСТВО
С�начала�это�о��ода

в�деж�рной�части

отдела�министерства

вн�тренних�дел

по��.�Ко�алым�

заре�истрировано�более

10��раж�велосипедов

и�одна�-��олясо�.

Примечательно,

что�все��ражи

совершены�п�тем

свободно�о�дост�па,

то�есть�им�щество

находилось

без�присмотра

владельцев.

�оляс�и� в� подъездах.� Даже
если� на� входной� двери� �ста-
новлен� �одовый� замо�,� он� не
�арантир�ет�сохранность�ваших
вещей!� И� трос,� присте�иваю-
щий�велосипед���забор�,�та�-
же�не�является�стопроцентной
защитой�от�воров.

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
�He�оставляйте�велосипеды

и� детс�ие� �оляс�и� без� при-
смотра,�даже�на�непродолжи-
тельное�время.

�Ни�о�да�не�оставляйте�ве-
лосипед�непристе�н�тым.�Это,
�азалось�бы,�простое��словие
счастливо�о�пользования�вело-

сипедом�выполняют�дале�о�не
все.�Со�ласитесь,�владелец�ав-
томобиля�не�оставляет�авто�от-
�рытым�на�пар�ов�е,�даже�если
ем�� надо� отойти� все�о� на� не-
с�оль�о�мин�т.�Та��и�владелец
велосипеда� должен� взять� за
правило:�если�н�жно�оставить
дв�х�олесно�о�др��а�на��лице,
он�должен�быть�присте�н�т.�Ис-
�лючений�здесь�быть�не�может!

�Использ�йте�надежный�ве-
лосипедный�замо�.�Се�одня�с�-
ществ�ет�множество�видов�ве-
лосипедных�зам�ов,�но�дале�о
не�все�они�одина�ово�надежны.
Большинство� велолюбителей
использ�ют�недоро�ие�и�доста-

точно�тон�ие�тросы�с��лючевым
или� �одовым� зам�ом,� одна�о
та�ой�троси��ле��о�пере��сить�-
этот� замо�� не� обеспечивает
должно�о��ровня�безопасности.
Трос�целесообразно�использо-
вать��а��дополнительн�ю�защи-
т�,�но�не��а��основн�ю.

�Более� подходящий� вари-
ант�-�цепной�замо�.�И�хотя�цепь
весит� больше,� чем� трос� (в
среднем� цепь� длиной� до� 1� м
весит�более�1���),�перепилить
или�перерезать�ее,�не�привле-
�ая���себе�внимания,�достаточ-
но�сложно.

�Альтернатива�цепи�-�U-об-
разный� замо�.� Е�о� не� совсем
�добно�возить�с�собой,�но�все-
�да�можно�найти�выход�из�си-
т�ации.�Например,�есть�и�с�лад-
ные� версии�U-образно�о� зам-
�а,��оторые�состоят�из�стальных
пластин.� Эти� пластины� ле��о
с�ладываются,�и�та�ой�замо��не
занимает�мно�о�места.

�Еще�одна�разновидность�на-
дежных�велосипедных�зам�ов�-
стопоры�на��олесо�и�седло.�Их
л�чше�выбирать�с�нестандарт-
ными�болтами�и��ай�ами,��ото-
рые�от�р�чиваются�с�помощью
специально�о� �люча.� Вероят-
ность,�что���вора�о�ажется�имен-
но�та�ой��люч,�невели�а.

�И�последнее:� использ�йте
нес�оль�о�зам�ов�одновременно
-�это�снизит�вероятность���она.

ÏÐÈÑÒÅÃÈÂÀÉÒÅ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

ÇÀ ÄÂÅ ÄÅÒÀËÈ
По��п�а�надежных�зам�ов�-

это�еще�полдела.�Важно�пра-
вильно� присте�ивать� велоси-
пед,�оставляя�е�о�на�стоян�е.
Та�,�цепью�можно�при�репить
рам�,�а�тросовым�зам�ом�-��о-
лесо.�У�нать�велосипед,��ото-
рый�хитро�присте�н�т,�сложнее,
и�дале�о�не�все�воры�захотят�с
этим�заморачиваться.

Установите� велоси�нализа-
цию.�Зв��овая� си�нализация� с
п�льтом��правления�работает�по
принцип��автомобильной:�датчи�
реа�ир�ет�на�вибрацию�или�при-
�основение,�срабатывает�зв��о-
вой�си�нал,�и�вы�можете�предот-
вратить��раж�.�Более�продвин�-
тая�версия�-�велоси�нализация�с
обратной�связью.�Оповещение
приходит�на�ваш�смартфон,�что
особенно��добно.

Сделайте�на�своем�велоси-
педе� и� детс�ой� �оляс�е� лишь
вам�известный�зна��отличия.

Родители!�Объясните�своим
детям,�чтобы�те�не�передава-
ли� свои� вещи� незна�омым
подрост�ам,�либо�немедленно
обратились���взрослым�за�по-
мощью!�Если���ваше�о�ребен-
�а�появилась�ч�жая�вещь,�вы-
ясните�-�от��да?�И�обязатель-
но�свяжитесь�с�владельцами.

В�сл�чае�пропажи�дв�х�олес-
но�о�др��а,�немедленно�обра-
щайтесь�в�ОМВД�по��.�Ко�алы-
м�,�телефоны:�02,�2-36-02.

Соб.�инф.

ПАМЯТКА

Правило�№1
На�доро�е�велосипед�-�все�равно�что�автомобиль.�На�велоси-

педистов� распространяется� большинство� правил,� �асающихся
обычных��частни�ов�движения.�То�есть:�ездить�толь�о�на�зеле-
ный�свет,�не�об�онять�справа,�проп�с�ать�пешеходов�и�та��да-
лее.�Важно�помнить,�что�при�движении�н�жно�придерживаться
право�о��рая�доро�и.

Правило�№2
В�ПДД�есть�еще�один�особый�раздел�24:� «Дополнительные

требования���движению�велосипедистов�и�водителей�мопедов».
Главное�в�нем�-�что�любителям�передви�аться�на�дв�х��олесах
можно�ездить�по�проезжей�части�толь�о�с�14�лет.

Правило�№3
Если���велосипеда�нет�специально�о�прицепа�для�пассажиров

и�если�речь�идет�не�о�тандеме,�перевозить�на�нем�пассажиров
строжайше�запрещено.�Усадить�др��а�на�ба�ажни��и�тем�более
на�р�ль�-�это�нар�шение�ПДД.

Правило�№4
В�темноте�автомобилист�велосипедиста�может�и�не�заметить,

поэтом��обязательно�н�жно�оснастить�велосипед�фонарями�или
�атафотами�(все��а����машин:�белый�спереди,��расный�сзади),�а
та�же�светоотражающими�деталями�на��олесах�с�обеих�сторон.
Наличие�звон�а�на�р�ле�-�тоже�обязательное��словие.

Правило�№5
Запрещается��правлять�велосипедом�или�мопедом,�не�дер-

жась�за�р�ль�хотя�бы�одной�р��ой.�То�же�самое��асается�раз�о-
воров�по�телефон�,�а�та�же�езды�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опь-
янения� (дать� по�ататься�др���� навеселе� та�же�под� запретом).
Нар�шителям�-�штраф.

Правило�№6
Из-за�правила�держаться�право�о��рая�доро�и�повороты�нале-

во�на�пере�рест�ах�становятся�сложнее�-�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,� �о�да�на�проезжей�части�не�более�дв�х�полос�во�всех�на-
правлениях,� то�да� поворачивать� налево� можно,� но� все� равно
н�жно�быть�внимательным.�За�он�призывает�слезать�с�велоси-
педа�и�идти�по�пешеходным�переходам.

Правило�№7
Велосипедист��хорошо�бы�иметь�при�себе�минимальный�на-

бор�инстр�ментов,��оторые�позволят�наладить�велосипед�в�сл�-
чае�полом�и:��аечный��люч�или�набор�шести�ранни�ов�(в�зави-
симости�от�модели�бай�а),�а�та�же�рем�омпле�т.

Правило�№8
Быть�внимательным!�Не�все�автомобилисты�привы�ли�делить

доро���с�дв�х�олесным�транспортом,�да�и�мало�ли�что�бывает.
Бродячие�соба�и,�нерасторопные��ол�би,�неосторожные�пеше-
ходы,�переходящие�доро���в�неположенном�месте,�-�обо�всем
этом�велосипедист�не�должен�забывать�ни�на�се��нд�!

-�Анжели	а�Андреевна,�что
обязан�сделать�велосипедист,
прежде�чем�сесть�за�р�ль?

-� Первое,� что� необходимо
понять�и�запомнить:� �правле-
ние�велосипедом�-�это�не�толь-
�о� �мение,� но� и� большая� от-
ветственность!� Прежде� чем
сесть�за�р�ль�велосипеда,�не-
обходимо� проверить� е�о� тех-
ничес�ое�состояние,��бедить-
ся,�что�передняя�и�задняя�фары
работают;�звоно���становлен�и
та�же� работает;� �становлены
�атафоты�спереди,�сзади�и�на
�олесах;�на�ачаны��олеса;�тор-
моза�исправны;�проверить�пе-
дали� и� цепи;� высота� сидения
должна� быть� отре��лирована
та�им�образом,�чтобы,�сидя�на
нем,�мыс�и�но��спо�ойно�дос-
тавали�до�асфальта.

Далее�необходимо�позабо-
титься�о�своей�безопасности.
Это,�в�перв�ю�очередь,�защит-
ный�шлем,�нало�отни�и,�на�о-
ленни�и�и�велосипедные�пер-
чат�и.�Одежда�должна�быть�со
светоотражающими�элемента-
ми.�Для�брю��свободно�о��роя
использовать� специальные

прищеп�и,� чтобы� предотвра-
тить�попадание�штанин�в�цепь
велосипеда.

-�Ка	ие�возрастные�о�ра-
ничения�с�ществ�ют�для�ве-
лосипедистов,� и� в� чем� они
за	лючаются?

-� Велосипедистам� до� семи
лет�можно�передви�аться�толь-
�о� в� сопровождении� др��о�о
велосипедиста� по� трот�арам,
пешеходным�дорож�ам�(по�сто-
роне�движения�для�пешеходов),
в�специальных�местах,�за�рытых
для�движения�автомобилей.

С�7�до�14�лет�-�разрешено
движение�по�трот�арам,�пеше-
ходным�дорож�ам�(по�стороне
движения� для� пешеходов),� в
жилых�зонах.

С�14�лет� -�разрешено�дви-
жение� по� �райнем�� правом�
ряд�� проезжей� части� доро�и,
но�толь�о�при�отс�тствии�вело-
сипедных� и� велопешеходных
дороже�.�Доп�с�ается�движе-
ние�по�трот�ар��или�пешеход-
ной� дорож�е� при� отс�тствии
велосипедной�и�велопешеход-
ной� дорож�и,� полосы� для� ве-
лосипедистов�либо�отс�тств�-

ет� возможность� дви�аться� по
ним,�а�та�же�по�правом���раю
проезжей�части�или�обочине.

Та�им� образом,� движение
по�проезжей�части�доро�и�ве-
лосипедистов�до�14�лет�запре-
щено!

-� Где� в� Ко�алыме� можно
об�читься�Правилам�дорожно-
�о�движения�при��правлении
велосипедом?

-� На� базе� шестой� ш�олы
обор�дован�авто�ородо�.�В�со-
ответствии�с��рафи�ом�сотр�д-
ни�и�ГИБДД�проводят�занятия.
Е�о� посещают� воспитанни�и
дош�ольных� ор�анизаций,� а
та�же�дети,�находящиеся�в�при-
ш�ольных� ла�ерях.� По� с�ббо-
там� б�дет� ор�анизован� День
от�рытых�дверей,�любой�жела-
ющий�может�отточить�свои�на-
вы�и� вождения� велосипеда� и
знания�ПДД.

ВЕЛОСЕЗОН	ОТКРЫТ!
В�прошлом��од��было�заре�истрировано�семь�дорожно-

транспортных�происшествий�с��частием�детей.�В�этом��од��с
от�рытием�велосезона�в�Ко�алыме�ДТП�с��частием�несовер-
шеннолетних�велосипедистов�не�заре�истрировано.�Чтобы
статисти�а�по�азала�н�левые�цифры,�взрослым�и�детям�не-
обходимо�знать�и�помнить�о�требованиях�Правил�дорожно�о
движения.�Ре�омендации�велосипедистам�о�том,��а��вести
себя�на�доро�е,�чтобы�не�попасть�в�ДТП,�дает�инспе�тор�по
пропа�анде�безопасности�дорожно�о�движения�ОГИБДД�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��Анжели�а�Галимова.

�СПЕЦИАЛЬНЫЕ�СИГНАЛЫ

Для�обозначения�маневра�правилами�пред�смотрены�след�ющие�зна�и:
� Поворот�или�перестроение�направо:�вытян�тая�правая�р��а�либо�вытян�тая�и�со�н�тая

в�ло�те�левая.
� Поворот� или� перестроение� налево:� вытян�тая� левая� р��а� либо� вытян�тая� и� со�н�тая

в�ло�те�правая.
� Останов�а:�поднятая�вверх�р��а�(любая).

ВОСЕМЬ�ЗОЛОТЫХ�ПРАВИЛ
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Яркий солнечный день. Во 
дворе второго корпуса МАОУ 
«СОШ №7» довольные маль-
чишки и девчонки с радостью 
выкрикивают название своей 
команды, ее девиз и запева-
ют песню. Радостное настро-
ение их сопровождает каждый 
день, наступило долгожданное 
лето, и каждый школьник идет 
в школу для того, чтобы играть 
и веселиться со своими друзь-
ями. Больше никаких уроков, 
домашних заданий, оценок - 
теперь только активный отдых 
под присмотром вожатых и ру-
ководителей. 

- В лагере здорово! - делит-
ся впечатлениями Артем Ру-
манов. - Уже второй год посе-
щаю его и каждое утро думаю, 
что же сегодня нам пригото-
вили вожатые. На самом деле, 
это самое приятное провожде-
ние времени, целый день об-
щаешься с другими ребятами, 
можно немного и побаловать-
ся, а самое интересное, что 
учителя не такие серьезные, 
как во время учебы. 

И, действительно, озорное 
настроение не только у дет-

воры. Каждый взрослый здесь 
словно сам на минутку вер-
нулся в пору детства. Педаго-
ги вместе с ребятами рисуют, 
поют, с интересом слушают 
экскурсии. Они стали по-на-
стоящему друзьями. Но это не 
мешает сотрудникам лагеря со 
всей серьезностью относиться 
к организационным моментам.

Стоит отметить, что, отправ-
ляя ребенка в пришкольный 
лагерь, родители могут весь 
день спокойно находиться на 
работе и не переживать за его 
здоровье и вовремя ли он по-
ест. Режим работы лагеря на-
чинается с утреннего сбора в 
8:30 и в течение дня ни один 
подросток не останется без 
внимания педагогов и меди-
цинского работника. Кстати, 
контрольные взвешивания в 
начале и в конце смены, на 
протяжении многих лет пока-
зывают, что витаминизирован-
ное и сбалансированное пи-
тание в пришкольных лагерях 
идет ребятам на пользу.

- Конечно, с наступлением 
летних каникул у каждой се-
мьи есть тысяча вопросов по 

поводу организации отдыха 
и досуга детей. Приведя их в 
школьный лагерь, они, дей-
ствительно, могут быть спо-
койны. Они здесь как дома. На 
протяжении всего дня ребя-
там уделяется внимание зна-
комых им педагогов, а рядом 
лучшие друзья, за разговор с 
которыми никто не будет ру-
гать. А самое главное, после 
столь насыщенного дня дети 
могут поделиться своими впе-
чатлениями с родителями лич-
но, а не посредством телефон-
ной связи или сети интернет, 
- прокомментировала руково-
дитель летнего лагеря Елена 
Свищук.

Ребят ожидает насыщен-
ная программа на протяже-
нии всей смены. Все 20 дней 
для них будут организованы 
мероприятия разных направ-
лений: патриотические, эко-
логические, спортивно-мас-
совые, развлекательные. С 
целью профилактики дорож-
но-транспортного травматиз-
ма сотрудниками ОГИБДД с 
каждым отрядом будут прове-
дены занятия в автогородке, 
расположенном на территории 
МАОУ СОШ №6. Кроме того, 
детвору ждут экскурсии - по-
сещение океанариума, Пар-
ка аттракционов, библиотеки. 
Самое любимое развлечение 
каждого ребенка - аквапарк 
- школьники будут посещать 
еженедельно. Запланированы 
визиты в различные организа-
ции нашего города. 

Про сон ребят также никто не 
забыл. Учебные классы на вре-
мя летних смен стали спаль-
нями. Ежедневно выделяется 
два часа после обеда - на сон- 
час. А  для тех, кто полон сил и 
энергии и не хочет спать, пе-

дагоги придумывают индиви-
дуальные задания.

Напомним, вторая оздоро-
вительная смена начнется 5 
июля. Когалымскую детвору 
гостеприимно встретят приш-
кольные лагеря третьей и де-
сятой школ. 

СПАСИБО 
НАШИМ ДОКТОРАМ!

Под таким названием в  
школьном лагере СОШ №1 
прошло мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня 
медицинского работника. 

Халат, шприцы и бинты… 
Все эти предметы больше не 
вызывают страх у учеников 
начальных классов. Шесть 
отрядов подготовили раз-
личные сценарии поздрав-
лений. Кто-то провел занима-
тельную игру-разминку под 
девизом «Заряди свое здо-
ровье!», в которой каждый 
присутствующий в зале вы-
полнил физические упраж-
нения. Другие же отличились 
песней про добрых медра-
ботников школы. Ну а самые 
артистичные разыграли теа-

трализованное представле-
ние для виновников торже-
ства.

- На мой взгляд, в обыденной 
жизни нашим докторам уделя-
ется совсем мало внимания. 
Мы решили оригинально по-
здравить, потому что имен-
но к ним мы обращаемся за 
первой помощью и от них за-
висит наше здоровье и, со-
ответственно, настроение, 
- комментирует Лейла Тур-
менева. - Наша команда при-
думала сценку, в которой мы 
играем во врачей, и мы наде-
емся, что им приятно увидеть, 
что мы понимаем, насколько 
важную работу они выполня-
ют!

Конечно, самое приятное 
время в праздновании че-
го-либо - время подарков. В 
завершение праздника дети 
вручили медицинскому персо-
налу памятные сувениры.

Екатерина Калугина.
Фото автора.

В ШКОЛУ ЛЕТОМ? С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Летний лагерь для школьников - это возможность провести время весело и с пользой. Шко-

лы, планирующие подобный досуг для детей, подходят к этому вопросу очень ответствен-
но и творчески, учитывая при разработке своей программы, что, развлекая, нужно продол-
жать обучать ребят новым полезным знаниям и навыкам. Задавшись целью узнать о работе 
пришкольных лагерей поподробнее, корреспондент газеты «Когалымский вестник» побы-
вал в некоторых из них.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

ПОВТОРЯЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ

В ходе таких встреч обсужда-
ются и наглядно демонстри-
руются правила безопасности 
для пешеходов и, что особен-
но актуально на период кани-
кул и теплой погоды - вело-
сипедистов. Если позволяют 
погодные условия, проводятся 
занятия на автогородке, рас-

положенном на территории 
шестой школы.

- Беседуя с ребятами, мы 
доводим статистику дорож-
но-транспортных происше-
ствий с несовершеннолет-
ними на территории нашего 
округа и количество наруше-

ний, которые совершают сами 
дети, - комментирует инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по городу Ко-
галыму Анжелика Галимова. - 
При проведении занятий осо-
бое внимание обращается на 
необходимость внимательно-
го и аккуратного поведения. В 
очередной раз хочется напом-
нить, что безопасность ребенка 
зависит как от самого ребенка, 
так и от примера, который ему 
подают его родители. 

Одно из мероприятий состо-
ялось в понедельник, 17 июня. 
Сотрудники ГИБДД по г. Кога-
лыму провели  увлекательное 
занятие в БУ ХМАО «Когалым-
ский центр социального обслу-
живая населения» для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Не-
совершеннолетним предста-
вилась возможность посидеть 
в служебном автомобиле, уз-
нать о работе сотрудника до-
рожно-патрульной службы от 
«первого лица» и услышать ин-
тересные истории из его мно-
голетнего опыта. Также ребя-
та отработали на практике все 

тонкости правильного пере-
хода пешеходного перехода и 
узнали значение новых дорож-
ных знаков. Дети смогли по-
чувствовать себя причастными 
к службе сотрудника Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 
Они с удовольствием послу-
шали рассказ и напоминание о 
правилах безопасности и даже 
попробовали привести в дей-
ствие средства громкой связи 
и проблесковые маячки. Все 
остались довольны занятием и 

ушли с новыми запасами зна-
ний в копилке основ безопас-
ности жизни.

Напомним, что дети очень 
подвижные и активные участ-
ники дорожного движения. 
Важно помнить не только о 
правилах безопасного пере-
хода дороги по пешеходному 
переходу, но и о необходимо-
сти быть аккуратными и вни-
мательными на тротуарах и во 
дворах домов.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму.

В период летних каникул сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму проводят профилактические занятия по 
Правилам дорожного движения с несовершеннолетними 
посетителями летних оздоровительных лагерей. 
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 10.06.2019 ПО 17.06.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме изменения цен, на рассматриваемые виды 
товаров, не наблюдается.  На 17 июня 2019 года город Когалым по стоимости набора 
из 25 наименований продуктов питания занимает 8 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

10.06.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

17.06.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.06.2019 по 17.06.20196
1. Масло сливочное кг 415,50 415,50 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,78 93,78 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,20 68,20 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 52,07 52,07 0,00 
5. Сахар-песок кг 50,82 50,82 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 38,85 38,85 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,49 0,00 

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

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Продолжается прием работ на конкурс по инновационным технологиям в право-
вом просвещении. Под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ Татья-
ны Москальковой в период с 1 апреля по 10 декабря 2019 года проводится Все-
российский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». 

Конкурс направлен на содействие формированию правовой культуры населе-
ния, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск 
новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном 
обществе.  

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица - граждане 
РФ. Жюри предстоит выбрать лучшие работы в шести номинациях: 

♦ лучший сайт/IT-контент;
♦ лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
♦ лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, фор-

мы и методы их защиты» для образовательных организаций;
♦ лучшая визуализация права (инфографика);
♦ лучший видеоролик о правах человека;
♦ лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику. 
Участникам, планирующим выступить в любой номинации конкурса, необходи-

мо представить конкурсную работу в электронном виде или ссылку  на веб-ре-
сурс не позднее 1 октября 2019 года, направив ее по адресу электронной почты: 
konkurs@ombudsmanrf.ru. С положением о порядке проведения конкурса и дру-
гими документами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://ombudsmanrf.
org/pravo/content/in_konk_doc

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о начале приема заявок на получение субсидии из бюд-

жета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Сроки приема заявок: с 3 по 24 июня 2019 года.
Претендентами на получение субсидии могут быть немуниципальные органи-

зации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества» представ-
ляет собой создание и организацию деятельности клубного формирования (клуб-
ных формирований) на безвозмездной для потребителей основе на период от 
двух до 9 месяцев в течение 2019 года. Число участников клубного формирова-
ния - 30 человек (две группы по 15 человек). Периодичность проведения занятий 
- три раза в неделю по два учебных часа (один учебный час - 45 минут) для одной 
группы. Размер субсидии - 650 000 рублей.

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

Список документов, необходимых для получения субсидии:
♦ заявка претендента с приложением сведений о претенденте на бумажном но-

сителе по установленной форме;
♦ копия устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой 

организации), устава (положения) социально ориентированной некоммерче-
ской организации с изменениями и дополнениями, заверенная подписью руко-
водителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати) или заве-
ренная нотариально;

♦ копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и скре-
пленная печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;

♦ в случае отсутствия руководителя - документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от имени претендента, заверенные под-
писью руководителя и скрепленные печатью организации (при наличии печати);

♦ копия документа об открытии банковского счета в кредитной организации;
♦ программа(-ы) (проект(-ы) претендента выполнения муниципальной работы 

по установленной форме;
♦ финансово-экономическое обоснование использования средств субсидии 

(обоснованность финансовых затрат, наличие собственных или привлеченных 
средств для выполнения муниципальной работы) по установленной форме;

♦ информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполне-
ния муниципальной работы, по установленной форме;

♦ справка из инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 
ХМАО-Югры об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (по собствен-
ной инициативе претендента);

Заявки необходимо подавать по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, 7, 4 этаж, каб. 421. Консультации можно получить по телефону: 8 (34667) 
9-38-96, 9-36-63.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Условия и правила предоставле-
ния грантов в форме субсидий на ре-
ализацию проектов по заготовке и 
переработке дикоросов, установле-
ны приложением 11 к государствен-
ной программе ХМАО-Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса», 
утвержденной постановлением пра-
вительства ХМАО-Югры от 5 октября 
2018 года № 344-п.

Информация о конкурсе размеще-
на на информационном сайте: www.
depprom.admhmao.ru.

Срок приема заявок на участие в кон-
курсе осуществляется с 10 июня по 10 
июля 2019 года включительно.

Документы для участия в конкурсе 
представляются по адресу: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, 
кабинет №315, в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 
14:00).

Контактные лица:
♦ в городе Ханты-Мансийске: Галина 

Гильмановна Кротова, главный специ-
алист-эксперт отдела развития агро-
промышленного комплекса Управления 
агропромышленного комплекса Депар-
тамента, телефон: 8(3467) 33-14-00, 
e-mail: KrotovaGG1@admhmao.ru;

♦ в городе Когалыме: Варвара Васи-
льевна Вишневская, специалист-экс-
перт отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управ-
ления инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства, кон-
тактный телефон: 8(34667) 93756, 
E-mail:VishnevskayaVV@admkogalym.ru.

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ ПО ЗАГОТОВКЕ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ

Департаментом промышлен-
ности ХМАО-Югры (далее - Де-
партамент) объявлен конкурс по 
предоставлению грантов в фор-
ме субсидий на реализацию про-
ектов по заготовке и переработке 
дикоросов, (далее - конкурс). При-
каз Департамента от 06.06.2019 г. 
№38-п-112.

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.
Продаются объекты недвижимого 

имущества в составе производствен-
ной базы, расположенной по адресу 
Южно-Ягунское месторождение, Сур-
гутский район. Тел.: 43-216 (111).

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ №9» г. 
Когалыма в 1995 г. на имя  Вячеслава Алек-
сандровича Турлай, считать недействи-
тельным.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
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Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНСЫ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АФИША

Жителей�и�	остей�	орода�ждет�литерат�р-
ная��вест�и	ра�«Во�р�	�да�о�оло…��личной
библиоте�и».� Квест� и	ра� в� �вле�ательной
форме�позна�омит��частни�ов�с�новыми�ин-
тересными��ни	ами.�Маршр�т�связан�с�сюже-
том�и�	ероями�предложенных�для�чтения��ни	.
А�цию�продолжит�соревнование�чтецов

«СтихBatl».�Ребята�по�частв�ют�в�творчес-
�их��он��рсах,�в��оторых�попроб�ют�себя
в�роли�писателей�и�поэтов.
Завершит�про	рамм��познавательная�и	ра

«При�лючения�в�	ороде�К…»,�	де��частни-
�ов�жд�т�мастер-�лассы,�чтение�всл�х�по
ролям,� ви�торины,� за	ад�и,� �россворды,
рис�н�и�на�асфальте.
Всех� желающие� смо	�т� хорошо� и� с

пользой�провести�время!

ЧИТАЮЩИЙ	КОГАЛЫМ
22�июня�с�12:00�до�14:00�в�зоне�отдыха�по��лице�Сибирс�ой�пройдет

�омпле�сное�мероприятие�«Читающий�Ко�алым».�Оно�состоится�в�рам-
�ах�ре�ионально�о�фестиваля�«Читающая�Ю�ра».

ВЫСТАВКА

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ПАРК�ПОБЕДЫ

21�июня�-�«Уйма�знаний»,�и	ра�эр�-
дитов.�Место�проведения�-�зона�отдыха
«Метелица»�-��личная�библиоте�а.�На-
чало�-�в�15:00�(6+).
22� июня� -� «Праздни�� �ни	и».� Пар�

Победы�-��личная�библиоте�а.�Начало
-�в�12:00�(6+).
В�течение�месяца:
«Творите�добро�-�дарите�библиоте�е

�ни	и»,�библиотечная�а�ция�(12+).
«А�любовь�не�проходит,�нет…»,��ниж-

ная�выстав�а�(16+).

21�июня�-�«Др�жная�семей�а�с��ниж-
�ой�на�с�амей�е!»,�летняя�а�ция.�Нача-
ло�-�в�14:00�(6+).
22�июня�-�«Священной�памятью�хра-

нимы,�	ерои�той�войны�встают»,�слайд-
презентация��о�Дню�памяти�и�с�орби.
Начало�-�в�15:00�(6+).
25� июня� -� «Летние� встречи� в� биб-

лиоте�е»,�час��ни	и�и�и	ры.�Начало�-�в
14:00�(6+).
28� июня� -� «Даем� �ро�и� волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня�(6+).

22�июня�-�мероприятие�в�рам�ах�Дня
памяти�и�с�орби.�Начало�-�в�11:00�(6+).

22� июня� -� VII� от�рытый� т�рнир� по
пляжном�� волейбол�,� посвященный
памяти�Оле	а�Било	о�-�в�10:00�(6+).
25�июня�-�ле	�оатлетичес�ий�забе	

«Спорт�против�нар�оти�ов».�Начало�-�в
11:00�(6+).

22-23� июня� -� «Киберспортивный
Ко	алым»,�спортивно-развле�ательная
про	рамма�для�всей�семьи.�В�течение
дня�(0+).

29�июня�-�дис�оте�а�для�молодежи.
Начало�-�в�18:00�(18+).
29� июня� -� авто�вест� «Checkpoint»,

посвященный�Дню�молодежи.�Начало�-
в�18:00�(18+).
30� июня� -� интелле�т�альная� и	ра

«Моз	обойня».�Начало�-�в�19:00�(18+).

29�июня�-�про	рамма�в�рам�ах�Дня
молодежи.�Начало�-�в�15:00�(0+).
30�июня�-�про	рамма�«Хорошие�вы-

ходные».�Начало�-�в�14:00�(0+).

До�30�июня�-�выстав�а�отчетных�ра-
бот� детей� Детс�ой� ш�олы� ис��сств
	.�Ко	алыма.�В�течение�дня�(0+).

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

�СКК�«ГАЛАКТИКА»
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