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Продавец
-
одна
из
самых
поп�лярных
профессий.
Она
возни�ла
в
незапамятные
времена,
и
ее
история
напрям�ю
связана
с
развитием
тор�овли
в
нашей
стране
и
в
мире.
Процесс
нат�рально�о
обмена
с�ществовал
и
до
появле-
ния
дене�,
просто
товары
обменивались
др��
на
др��а
без
использования
 �а�о�о-либо
 э�вивалента.
 С
 появлением
дене�
 стало
 возможным
 ле��о
 расплачиваться
 ими
 за
любые
товары.
Понятие
«продавец»
появилось
в
р�сс�ом
язы�е
тоже
не

сраз�.
Изначально
�лавной
фи��рой
в
тор�овле
был
��пец.
Он
ездил
по
деревням
и
с��пал
сельс�ие
прод��ты,
с�от,
рыб�,
а
затем
формировал
из
них
партии
и
вы�одно
пере-
продавал
более
�р�пным
тор�овцам.
И
толь�о
с
появлени-
ем
в
России
больших
тор�овых
предприятий
и
�ниверма�ов
в
�онце
XIX
ве�а
за�репился
термин
«продавец».
Свой
профессиональный
праздни�
российс�ие
работни�и

тор�овли
отметят
28
июля
и
встретят
е�о
�а�
обычно
-
за
прилав�ом,
 пос�оль��
 их
 тр�д
 востребован
 пра�тичес�и
�р��лос�точно.
Ведь
��да
бы
мы
ни
зашли
-
в
сетевой
�и-
пермар�ет
или
б�лочн�ю
�
дома,
овощн�ю
палат��
или
пар-
фюмерный
б�ти�,
везде
посредни�ом
межд�
производите-
лем
товара
и
по��пателем
б�дет
продавец.
Современный
продавец
-
это
специалист
высо�о�о
�ров-

ня,
обладающий
знаниями
в
различных
областях.
Он
дол-
жен
иметь
�рамотн�ю
речь,
быть
хорошим
психоло�ом,
что-
бы
 расположить
 �
 себе
 незна�омо�о
 челове�а
 и
 с�меть
представить
по��пателю
товар.
Кроме
то�о,
продавец
все-
�да
является
материально
ответственным
лицом,
что
тре-
б�ет
от
не�о
особой
внимательности
и
ор�анизованности.
Кто-то
приходит
в
эт�
профессию
ненадол�о,
а
 �то-то

находит
в
ней
свое
призвание.
Об
одной
из
та�их
историй
читайте
на
4-й
странице.

С�ПРАЗДНИКОМ,
РАБОТНИКИ�ТОРГОВЛИ!
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Минтр�д
�твердил
�рафи�
выходных
дней
на
2019
�од.
Россиян
жд�т
деся-
тидневные
ново�одние
�ани��лы
и
де-
вять
дней
выходных
на
майс�ие
празд-
ни�и
в
2019
�од�.
Минтр�д
под�отовил
прое�т
постановления
правительства
о
переносе
выходных
дней.
С
ново�одних
�ани��л
с�ббота
5
ян-

варя
 переносится
 на
 четвер�
 2
 мая,
а
 вос�ресенье
 6
 января
 -
 на
 пятниц�
3
мая.
С�ббота
23
февраля
переносит-
ся
на
пятниц�
10
мая.
Та�им
образом,
ново�одние
�ани��лы

начн�тся
в
2018
�од�
с
30
де�абря
и
про-
длятся
десять
дней
до
8
января
2019
�ода.
Длинных
выходных
в
честь
Дня
защит-

ни�а
Отечества
 в
 след�ющем
 �од�
 не
пред�смотрено,
отдых
продлится
23-24
февраля
в
с�ббот�
и
вос�ресенье.
Жен-
щинам
повезло
больше,
Межд�народ-
ный
женс�ий
день
выпадает
на
пятни-
ц�,
поэтом�
отдых
продлится
три
дня.
Майс�ие
�ани��лы
в
новом
�од�
б�-

д�т
�а�
ни�о�да
длинными.
В
честь
Пер-
вомая
б�дем
отдыхать
со
среды
1
мая
по
вос�ресенье
5
мая
-
пять
дней.
А
на
День
Победы:
с
четвер�а
9
мая
по
вос-
�ресенье
12
мая
-
четыре
дня.
На
День
России,
правда,
в
2019
�од�

б�дем
отдыхать
толь�о
один
день
-
не-
посредственно
12
июня
(среда).
А
в
но-
ябре
День
народно�о
единства
продлит-
ся
три
дня
-
со
2
по
4
ноября.

Ханты-Мансийс�ий
автономный
о�р��
попал
в
число
победителей
Всероссий-
с�о�о
�он��рса
по
формированию
цен-
тров
для
волонтеров
старше�о
возрас-
та,
 ор�анизованно�о
Ассоциацией
 во-
лонтерс�их
центров
и
Бла�отворитель-
ным
фондом
«Память
по�олений».
Центр
б�дет
создан
на
базе
Ханты-

Мансийс�о�о
�омпле�сно�о
центра
со-
циально�о
обсл�живания
населения.
-
В
России
традиционно
старшее
по-

�оление
а�тивно
�частв�ет
в
обществен-
ной
 деятельности.
 Став
 волонтерами,
люди
продолжают
применять
свой
на-
�опленный
 опыт
 и
 профессиональные
знания
там,
�де
это
особо
необходимо,
-
они
ч�вств�ют
себя
н�жными,
незаме-
нимыми
в
данной
сит�ации,
что
вопло-
щает
в
жизнь
сам�
идею
а�тивно�о
дол-
�олетия
и
повышает
�ачество
жизни
лю-
дей
старше�о
возраста,
-
про�омменти-
ровал
председатель
совета
Ассоциации
волонтерс�их
центров,
член
Обществен-
ной
палаты
России
Артем
Метелев.

В
 Ко�алыме
 а�тивно
 продолжаются
работы
по
бла�о�стройств�
 �орода.
На
се�одняшний
день
сотр�дни�и
предпри-
ятий
жилищно-�омм�нально�о
�омпле�-
са
обновляют
размет��
�ородс�ой
дорож-
ной
сети,
приводят
в
соответствие
до-
рожные
зна�и,
производят
по�ос
травы
на
�ородс�их
�азонах,
��льтивир�ют
�а-
зоны
с
внесением
�добрений
и
посевом
травы,
поливают
саженцы,
высаженные
в
начале
лета
на
общественных
террито-
риях
 �орода.
В
соответствии
с
�тверж-
денными
�рафи�ами
проводятся
все
не-
обходимые
мероприятия
по
под�отов�е
жилищно-�омм�нально�о
 �омпле�са
 �
предстоящем�
осенне-зимнем�
сезон�.
Все
запланированные
работы
б�д�т
за-
вершены
в
сро�,
�
начал�
сентября.
Кроме
то�о,
вед�тся
работы
и
в
рам-

�ах
приоритетно�о
федерально�о
про-
е�та
 «Комфортная
 �ородс�ая
 среда».
Та�,
во
дворах
по
�лице
Молодежной,
2,
и
�лице
Мира,
14а,
14б,
�же
выпол-
нены
работы
по
демонтаж�
дорожно�о
по�рытия,
ведется
восстановление
лив-
невой
�анализации.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! В�НОМЕР

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	работни�и	тор�овли	и	ветераны	отрасли!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
Тор�овля	на	протяжении	мно�их	лет	является	одной	из

наиболее	стабильно	развивающихся	отраслей	э�ономи�и
наше�о	�орода.	В	Ко�алыме	заре�истрировано	более	300
индивид!альных	предпринимателей	и	тор�овых	предприя-
тий,	�олле�тивы	�оторых	ежедневно	решают	важные	зада-
чи	по	обеспечению	населения	продовольственными	и	про-
мышленными	 товарами,	 совершенствованию	 техноло�ий,
выведению	�ачества	!сл!�	на	самый	современный	!ровень.
Се�одня	требования	�	сотр!дни�ам	тор�овой	сферы	весь-

ма	высо�и.	Н!жно	хорошо	разбираться	в	тон�остях	профес-
сии,	знать	и	не!�оснительно	исполнять	за�он,	обладать	хо-
рошей	�омм!ни�абельностью	и	вн!тренней	�!льт!рой.	Что-
бы	добиться	!спеха	в	тор�овой	отрасли,	н!жно	быть	неза!-
рядным	челове�ом	и	постоянно	самосовершенствоваться.
Бла�одарю	всех,	 �то	работает	серьезно	и	на	совесть,

дорожит	доверием	�орожан.	Уверен,	что	вы	продолжите
следовать	принципам	честной	и	добропорядочной	тор�ов-
ли,	 а	 ваши	 энер�ия,	 опыт	 и	 любовь	 �	 своей	 профессии
помо�!т	 сделать	 наш!	 жизнь	 еще	 более	 �омфортной	 и
!добной.	Ведь	своим	тр!дом	вы	делаете	дост!пными	�а-
чественные	товары	и	!сл!�и,	необходимые	для	обеспече-
ния	нормальной,	стабильной	жизни	людей.
Ис�ренне	бла�одарю	вас	за	тр!д.	Желаю	всем	добро�о

здоровья,	новых	!спехов	и	достижений	в	работе	на	бла�о
э�ономичес�о�о	и	социально�о	развития.

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

При	поддерж�е	ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	в	Ко-
�алыме	 ведется	 ремонт	 объе�тов	Патриарше�о	 подворья
Свято-Успенс�о�о	Пюхтиц�о�о	ставропи�иально�о	женс�о�о
монастыря.	Работы	вед!тся	в	рам�ах	со�лашения	о	сотр!д-
ничестве	межд!	�омпанией	и	правительством	Ханты-Ман-
сийс�о�о	автономно�о	о�р!�а.

До	�онца	лета	бри�ады	под-
рядной	ор�анизации	отшлиф!-
ют	все	деревянные	строения
на	территории	подворья,	об!-
строят	мя��!ю	�ровлю,	выпол-
нят	ремонт	�рылец.	Та�же	пла-
нир!ется	 по�рас�а	 бетонных
фасадов	 и	 вн!тренних	 поме-
щений.
Все	объе�ты	подворья	Свя-

то-Успенс�о�о	Пюхтиц�о�о	став-
ропи�иально�о	женс�о�о	мона-
стыря	 построены	 в	 Ко�алыме
при	содействии	«ЛУКОЙЛа»,	в
том	 числе	 Успенс�ий	 собор.

Первая	 лит!р�ия	совершена	на	Рождество	 в	1998	 �од!.	В
сентябре	то�о	же	�ода	подворье	в	Ко�алыме	посетил	Патри-
арх	Але�сий	II,	�оторый	освятил	Успенс�ий	собор.	А	в	2013
�од!	в	храме	совершил	молебен	Патриарх	Кирилл.

РЕМОНТ�ОБЪЕКТОВ

ПАТРИАРШЕГО�ПОДВОРЬЯ

В	 приш�ольных	 ла�ерях	 Ко�алыма	 стартовала	 третья
смена.	Ла�еря	от�рылись	на	базе	третьей	и	шестой	ш�ол.
В	период	с	25	июля	по	16	ав�!ста	в	них	отдохн!т	и	попра-
вят	здоровье	250	мальчише�	и	девчоно�.	В	ла�ерях	пре-
д!смотрено	 четырехразовое	 витаминизированное	 пи-
тание,	разработана	обширная	спортивно-оздоровительная
и	�!льт!рная	про�рамма:	соревнования,	�он�!рсы,	посе-
щение	м!зея,	�ино,	библиоте�и,	Пар�а	аттра�ционов,	твор-
чес�ие	занятия	и	развле�ательные	мероприятия.
Продолжается	отдых	и	оздоровление	�о�алымс�ой	дет-

воры	и	в	выездных	ла�ерях	на	Черноморс�ом	побережье.
В	�онце	июля	верн!лись	домой	�р!ппы	детей	из	ла�ерей
Анапы	и	Крыма,	 там	отдохн!ли	87	 челове�.	Им	на	смен!
отправились	68	мальчише�	и	девчоно�.	Еще	12	�о�алымс-
�их	ш�ольни�ов	отдохн!т	в	ла�ере	«Энер�ети�»,	�.	Тюмень.
Та�же	в	течение	ав�!ста	в	�ороде	продолжится	работа

тр!довых	бри�ад,	дворовых	и	спортивных	площадо�.

ТРЕТЬЯ�СМЕНА�-�НА�СТАРТ!

В�ОМВД�по�	.�Ко	алым�
подвели�ито	и�оперативно-
сл�жебной�деятельности
за�первое�пол�	одие.�На
совещании�прис�тствовали
исполняющий�обязанности
	лавы�	орода�Ко	алыма
Роман�Ярема,�начальни$
ИЦ�УМВД�России�по�ХМАО-
Ю	ре�Дмитрий�Л�нин,
про$�рор�	орода�Але$сандр
Качанов�и�представитель
Общественно	о�совета�при
ОМВД�Татьяна�Калиничен$о.

В	своем	до�ладе	начальни�	от-
дела	И�орь	Доронин	отметил,	что
�риминальная	сит!ация	в	�.	Ко�а-
лыме	хара�териз!ется	снижением
на	22,3%	обще�о	числа	заре�ист-
рированных	прест!плений,	 а	 та�-
же	снижением	�оличества	заре�и-
стрированных	тяж�их	и	особо	тяж-
�их	 прест!плений.	 Уменьшилось
�оличество	 прест!плений	 против
личности,	не	доп!щено	разбоев.
За	отчетный	период	в	ОМВД	по-

ст!пило	4462	заявления	и	сообще-
ния,	в	том	числе	о	прест!плениях	и
правонар!шениях	-	1159.	Приняты
меры	по	 пред!преждению,	 выяв-
лению	и	пресечению	им!ществен-
ных	 прест!плений,	 в	 рез!льтате
че�о	их	заре�истрировано	меньше
на	24,5%.	В	стр!�т!ре	им!ществен-
ных	прест!плений	�оличество	всех
�раж	снизилось	на	15,2%,	не	доп!-
щено	роста	�раж	из	�вартир,	!�о-
нов	автотранспорта.	На	треть	со�ра-
тилось	число	мошенничеств.

В	сфере	неза�онно�о	оборо-
та	нар�оти�ов	на	территории	�о-
рода	 Ко�алыма	 пресечено	 29
прест!плений.	Выявлено	19	фа�-
тов	сбыта	нар�оти�ов.	Из	неза-
�онно�о	 оборота	 изъято	 485
�раммов	нар�отичес�их	средств.
Бла�одаря	 реализованным

мероприятиям	по	обеспечению
правопоряд�а	стабильной	оста-
ется	обстанов�а	на	!лицах	�оро-
да.	 Снижено	 �оличество	 пре-
ст!плений,	 совершенных	 в	 об-
щественных	местах	и	на	!лицах.
Состояние	 аварийности	 на

доро�ах	нестабильно.	Отделом
ГИБДД	выявлено	22	928	нар!-
шений	Правил	дорожно�о	дви-
жения,	 из	 них	 с	 помощью	 ав-
томатичес�ой	фи�сации	адми-
нистративных	правонар!шений
-	9028.	На	14,4%	меньше	заре-
�истрировано	ДТП	с	материаль-
ным	!щербом.	С	пострадавши-
ми	 зафи�сировано	 14	 ДТП:

один	челове�	по�иб,	16	ранено.
Та�же	в	первом	пол!�одии	2018
�ода	 не	 !далось	 стабилизиро-
вать	рост	ДТП	с	!частием	несо-
вершеннолетних.	 С	 !частием
детей	и	подрост�ов	в	возрасте
до	16	лет	доп!щено	три	дорож-
но-транспортных	происшествия.
Силами	ОМВД	 обеспечен	 об-

щественный	 порядо�	 и	 обще-
ственная	безопасность	при	про-
ведении	134	обще�ородс�их	ме-
роприятий.	Продолжено	взаимо-
действие	с	общественными	фор-
мированиями,	при	!частии	�ото-
рых	выявлено	56	административ-
ных	 правонар!шений,	 пося�аю-
щих	на	общественный	порядо�	и
общественн!ю	безопасность.
Ка�	было	отмечено	до�ладчи-

�ом,	оперативная	обстанов�а	на
территории	обсл!живания	ОМВД
России	по	�.	Ко�алым!	остается
�онтролир!емой.

Юлия�Ушенина.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ� ПОДВЕЛИ� ИТОГИ� РАБОТЫ

Исполняющий	 обязанности
�лавы	�орода	Ко�алыма	Роман
Ярема	подписал	распоряжение
о	назначении	с	25	июля	2018
�ода	Артема	Б!таева	на	долж-
ность	 дире�тора	МКУ	 «УЖКХ
�.	 Ко�алыма».	 В	 е�о	 ведении
б!д!т	находиться	вопросы	жи-
лищно-�омм!нально�о	 хозяй-
ства	�орода	Ко�алыма.
Артем	Тлюбаевич	Б!таев	ро-

дился	 в	 1982	 �од!.	 О�ончил
Уральс�ий	юридичес�ий	инсти-
т!т	по	специальности	«Юрисп-
р!денция».	 До	 назначения	 на
должность	 работал	 в	 ор�анах	 про�!рат!ры	 Российс�ой
Федерации.	Женат,	воспитывает	двоих	детей.

КАДРОВЫЕ�НАЗНАЧЕНИЯ

В�МКУ�«УЖКХ�Г.�КОГАЛЫМА»

9�сентября�2018�	ода�ю	орчане
смо	�т�выразить�свою
	ражданс$�ю�позицию
на�выборах�р�$оводителя
Тюменс$ой�области.�Нам
вместе�предстоит�сделать
важный�выбор,�поддержать
$андидата,�$оторый�б�дет
работать�на�бла	о�жителей
все	о�сложнопостроенно	о
ре	иона.�Представляем�вам
	лавные� даты� важнейших
выборов�сентября�2018�	ода.

Межд!	Ю�рой	и	Тюменью	с!ще-
ств!ют	тесные	связи,	и	они	�ораз-
до	 шире,	 чем	 про�рамма	 «Со-
тр!дничество».	Кстати,	это	осно-
ва	 наших	 отношений,	 �оторые
строятся	 на	 единстве	 вз�лядов,
желании	сделать	жизнь	жителей
еще	 л!чше.	 Что	 �асается	 выбо-
ра,	б!дь	то	поддерж�а	�андидата
в	деп!таты	или	высше�о	должно-
стно�о	 лица	 области,	 то	 мы
�олос!ем	за	то�о	челове�а,	�ото-
рый	б!дет	в	полном	объеме	от-
стаивать	наши	интересы.	Та�	!ж
повелось,	что	мы	все�да	доверя-
ем	 выполнение	 на�азов	 самом!
достойном!	�андидат!,	професси-
онал!,	проверенном!	временем,
с	без!пречной	реп!тацией.
Выдвижение�и�ре	истрация
Первый	 и	 важный	 этап	 в	 вы-

борном	процессе	начался	8	июня.
Выдвижение	�андидатов	на	дол-
жность	 �!бернатора	 Тюменс�ой
области	ре�иональными	отделе-
ниями	политичес�их	партий	за�ан-
чивается	30	июля	2018	�ода.
Со	дня	выдвижения	�андидатам

необходимо	пройти	та�	называе-
мый	 «м!ниципальный	 фильтр».
Эта	за�онодательная	новелла	или
обязательное	!словие	появилось
не	 та�	давно.	Е�о	с!ть	 -	 пол!че-
ние	поддерж�и	со	стороны	народ-
ных	избранни�ов.	Сбор	подписей
ведется	среди	деп!татов	предста-
вительных	ор�анов.	В	 частности,
для	автономно�о	о�р!�а	это	мо�!т
быть	деп!таты	о�р!жной	д!мы.
Затем	не	позднее	30	июля	2018

�ода	для	послед!ющей	ре�истра-
ции	�андидат	должен	представить

до�!менты	в	избирательн!ю	�о-
миссию	 Тюменс�ой	 области.	 В
течение	10	дней	с	момента	по-
дачи	 необходимых	 до�!ментов
принимается	решение	о	ре�ист-
рации	�андидата	или	об	от�азе.
Причем	�райний	сро�	вынесения
«верди�та»	-	9	ав�!ста	2018	�ода.
Информирование�избирателей
и�предвыборная�а	итация
Каждый	 �андидат,	 �оторый,

со�ласно	б!�ве	за�она,	облада-
ет	этим	стат!сом,	вст!пает	в	пе-
риод	а�итации.	Зар!читься	под-
держ�ой	 избирателей,	 без!с-
ловно,	сложнее	тем,	�то	не	под-
тверждает	слова	реальными	по-
ст!п�ами,	мнениями	представи-
телей	общественности.
Официально	а�итационный	пе-

риод	начинается	с	момента	выд-
вижения	�андидата	до	ноля	часов
8	сентября	2018	�ода.	Здесь	очень
важно	соблюдение	всех	!станов-
ленных	за�оном	сро�ов	и	о�рани-
чений,	в	том	числе	и	поряд�а	про-
ведения	а�итации,	иначе	�андидат
по	 решению	 соответств!ющих
�омпетентных	ор�анов	может	про-
сто	выбыть	из	выборов.
Ита�,	 предвыборная	а�итация

на	телевизионных	э�ранах	и	в	пе-
риодичес�их	печатных	СМИ	начи-
нается	11	ав�!ста	и	пре�ращает-
ся	в	ноль	часов	8	сентября	2018
�ода.	Причем	!становлен	полный
запрет	на	использование	рез!ль-

татов	опросов	общественно�о	мне-
ния	 с	 4	 сентября	 по	 9	 сентября
2018	�ода.

День�выборов�и�победа
само	о�достойно	о

Не	 позднее	 29	 ав�!ста	 2018
�ода	жителей,	обладающих	а�тив-
ным	избирательным	правом,	опо-
вестят	о	дне,	 времени	и	местах
�олосования.	При	этом	отметим,
что	с!ществ!ет	возможность	дос-
рочно�о	�олосования.	Оно	прой-
дет	в	!част�овых	избирательных
�омиссиях	с	29	ав�!ста	по	8	сен-
тября	2018	�ода.
Важнейшие	выборы	�лавы	об-

ласти	состоятся	9	сентября	2018
�ода.	Все	избирательные	!част�и
б!д!т	работать	с	08:00	до	20:00
часов	по	местном!	времени.	Пол-
ноценные	 ито�и	 �олосования	 на
всех	 трех	 территориях	подвед!т
не	 позднее	 11	 сентября	 2018
�ода.	 Определение	 рез!льтатов
выборов	�лавы	Тюменс�ой	обла-
сти	состоится	не	позднее	24	сен-
тября	те�!ще�о	�ода.
Выборы	р!�оводителя	 област-

ной	исполнительной	власти	прохо-
дят	во	всех	трех	с!бъе�тах	-	в	Тю-
мени,	Ю�ре	и	 на	Ямале.	С	 точ�и
зрения	�ражданс�ой	ответственно-
сти	мы	должны	сознательно	подой-
ти	�	этом!	выбор!.	От	нашей	по-
зиции	 во	мно�ом	б!дет	 зависеть
дальнейшее	 развитие	 всех	 трех
ре�ионов	Тюменс�ой	области.

ОТ�ВЫБОРОВ�В�СТРАНЕ

К�ВЫБОРАМ�В�ОБЛАСТИ
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×ÒÎ ÂÊËÞ×ÀÅÒ Â ÑÅÁß
«ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ»?

Любой�э	ономист�с	ажет,�что�	аждый
р�бль�должен�иметь�	он	ретный�«вых-
лоп»,� польз�,� прибыль.� Применитель-
но�	�про�рамме�«Сотр�дничество»�эф-
фе	тивность�всех�вложений�выражает-
ся�в�след�ющем.�За�2005-2017��оды�245
инфрастр�	т�рных�прое	тов�были�реа-
лизованы� в�Ю�ре� в� полном� объеме� и
на�разных�территориях.�Это�значит,�что
	аждый� бюджетный� р�бль� воплотился
в�	он	ретном�объе	те,�о	азанной�соци-
альной�помощи�или�с�бсидии.
Все�мероприятия�про�раммы�распре-

делены� по� восьми� 	лючевым� направ-
лениям.�Их�общий�объем�финансиро-
вания� за� 12� лет� составил� 203,3�млрд
р�блей.�Например,�на�строительство�и
ремонт�доро��ре�ионально�о�значения
было� выделено� 79,4� млрд� р�блей,� на
о	азание� специализированной� меди-
цинс	ой�помощи�в�областных�центрах
-�24,6�млрд�р�блей,�на�социальн�ю�под-
держ	��отдельных�	ате�орий��раждан�-
10,6� млрд� р�блей.� Для� сравнения,� в
России�есть�ре�ионы,��де�в�2018��од�
доходы� бюджета� о	аж�тся� менее� 10
млрд�р�блей.

Напомним,�что�про�рамма�«Сотр�дни-
чество»� была� впервые� принята� и� под-
писана���бернаторами�Тюменс	ой�обла-
сти,�Ямало-Ненец	о�о�автономно�о�о	-
р��а�и�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о
о	р��а�-�Ю�ры.�Подписи�на�до	�менте,
создавшем��словия�для�б�д�щих�побед
в� э	ономи	е�и� социальной� сфере,� по-
ставили�Сер�ей�Собянин,�Юрий�Неелов
и�Але	сандр�Филипен	о.�До	�мент�на-
чал�работать�в�2005��од�.�Он�приносит
ощ�тимые�рез�льтаты�и�в�наши�дни.
Все�о�за�13�лет�действия�про�раммы

введено�в�э	спл�атацию�190�объе	тов
общей�стоимостью�132,8�млрд�р�блей.
В�их�числе�пять�ш	ол�и�34�детс	их�сада.
Бла�одаря�«Сотр�дничеств�»�построе-
но�и�ре	онстр�ировано�813�	илометров
доро�.�Социальная�составляющая�про-
�раммы� «Сотр�дничество»� -� это� �лав-
ное�направление.�Мероприятия�в�«со-
циал	е»� реализ�ются� в� первоочеред-
ном� поряд	е.� Та	,� за� все� время� дей-
ствия�про�раммы�4057�семей�пол�чили
жилищные�с�бсидии,�специализирован-
ная�медицинс	ая�помощь�о	азана�бо-
лее�чем�34�тысячам�жителей.�Еже�од-
но�доплат��	�пенсиям�пол�чали�от�3,5
до�6,8� тысячи� �раждан�пожило�о� воз-
раста.�Было�оздоровлено�более�семи
тысяч�детей.
В� 2005� �од�� по� про�рамме� в�Ю�ре

было�построено�восемь�автомобильных
доро�.�Вообще�за�все�время�действия
«Сотр�дничества»� возведены� десят	и
	илометров�доро�,�по�	оторым�се�одня
можно�ездить,�с�одной�стороны,�быст-
ро,�а�с�др��ой�стороны,�безопасно.�К
слов�,�если�еще�три-четыре��ода�назад
жители�о	р��а�на�доро���от�С�р��та�до
Тюмени�тратили�15-17�часов,�то�теперь
-�10-12�часов.�Отремонтированный��ча-
сто	� доро�и� «Салым� -� Уват»� се�одня
напоминает� дорожное� полотно� евро-
пейс	ой�страны.�Бла�одаря�про�рамме
«Сотр�дничество»� наша� северная� до-

СОТРУДНИЧЕСТВО
НА�БЛАГО�ЮГОРЧАН

Рез�льтаты�работы�про�раммы
«Сотр�дничество»�видны
и�выражаются�в��ачественном�росте
бла�опол�чия�жителей.�Про�рамма
реально�работает�на�интересы
ю�орчан.�Рас�рываем�этот�вывод
в�нашем�материале.

ро�а�теперь�одна�из�л�чших�в�России.
И�та	их�доро��за�время�реализации�про-
�раммы�с�	аждым��одом�становится�все
больше.
Резюмир�я� вышес	азанное.�Цифры

и�фа	ты,�со�ласитесь,��оворят�сами�за
себя.�При�этом� �лавный�вывод� -�про-
�рамма�не�выстраивается�во	р���одно-
�о� направления,� а� в	лючает,� по� с�ти,
весь� социально-э	ономичес	ий� бло	.
Именно�поэтом��э	сперты,�обществен-
ни	и�смело��оворят�о�том,�что�«Сотр�д-
ничество»�-�это�основной�э	ономичес-
	ий�инстр�мент�партнерства�ре�ионов
Тюменс	ой� области.� Он� позволяет� в
интересах�жителей�эффе	тивно�решать
мно�ие� вопросы� социально-э	ономи-
чес	о�о�развития.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
В� 2017� �од�� в� рам	ах� про�раммы

введены�в�э	спл�атацию�13�объе	тов.
В�их�числе��част	овая�больница�в�селе
Полноват�Белоярс	о�о�района,�ш	ола-
детс	ий�сад�в�Ханты-Мансийс	е,�авто-
мобильная�доро�а�«�.�Советс	ий�-�Ло-
винс	ое�м/р»�(III�п�с	овой�	омпле	с�до-

ро�и),�автомобильная�доро�а�«Ю�орс	�-
Советс	ий�-�Верхний�Казым�-�Надым».
Добавим,� что� на� последнем� объе	те
велось�строительство�дв�х�мостов.
Продолжая�тем�.�По�про�рамме�при-

обретено� четыре� объе	та� для� разме-
щения��чреждений�дош	ольно�о�обра-
зования�на�468�мест.�Они�расположены
в�С�р��те,�Ханты-Мансийс	е�и�С�р��тс-
	ом�районе.�Кроме�то�о,�приобретены
объе	ты� 	�льт�рно�о� назначения,�фи-
зичес	ой�	�льт�ры�и�социально�о�назна-
чения.� В� общем,� тренд� на� создание
инфрастр�	т�рных� зданий� и� соор�же-
ний�при�реализации�про�раммы�в�2017
�од��сохранен�полностью.
Особое�внимание��делено�о	азанию

адресной�социальной�поддерж	и�раз-
личным�	ате�ориям�жителей.�Про�рам-
ма�решает�ряд�важных�вопросов,�свя-
занных�с�дополнительными�материаль-
ными�выплатами�и�ль�отами�для�жите-
лей�автономных�о	р��ов,�переехавших
на�постоянное�место�жительства�в�Тю-
менс	�ю�область.�Та	,�по�ито�ам�2017
�ода�более�6800�пенсионеров�автоном-
но�о�о	р��а,�проживающих�в�настоящее
время�в�Тюменс	ой�области,�пол�чили
доплаты�	�пенсиям.�Кроме�то�о,�более
чем�8000� пенсионеров,� проживающих
на�ю�е�Тюменс	ой�области,�произведе-
на� единовременная� выплата� матери-
альной�помощи�	�праздничным�датам
Ю�ры.
По�про�рамме�ор�анизован�отдых�и

оздоровление�278�детей�в�возрасте�от
3�до�17�лет,�предоставлены�с�бсидии
850� мно�одетным� семьям,� имеющим
трех� и� более� детей,� на� обеспечение
жилыми� помещениями� на� территории
Ю�ры� взамен� предоставления� им� зе-
мельно�о��част	а�в�собственность�бес-
платно.�Впервые�за�счет�средств�про-
�раммы�«Сотр�дничество»�922�семьям
предоставлены� с�бсидии� на� ли	вида-
цию� и� расселение� приспособленных

для�проживания�строений,�созданных�в
период�освоения�северных�территорий.
Кроме�то�о,�выплаты�пол�чили�367�мо-
лодых�семей.
Еще�один�важный�момент,��чтенный

в�«Сотр�дничестве».�Это�с�бсидирова-
ние� пассажирс	их� перевозо	� межд�
�ородами�и�районными�центрами�Ю�ры
и�Тюменью.�Мера�поддерж	и�позволи-
ла�снизить�стоимость�билетов�на�вн�т-
реннем�водном�транспорте�в�среднем
на� 64,2%.�По� авиаперевоз	ам� сниже-
ние�составило�51,7%.
Что�в�ито�е�пол�чилось.�Се�одня�са-

молеты�из�С�р��та�в�Тюмень�летают�два
раза�в�день,�а�стоимость�билета�едва
превышает�пять�тысяч�р�блей.�Перелет
из�Ханты-Мансийс	а�в�областной�центр
обходится�и�то�о�меньше�-�все�о�в�3,5
тысячи�р�блей.�Если�бы�не�дотации�на
вн�трире�иональные�рейсы�из�про�рам-
мы�«Сотр�дничество»,�цена�на�билет�от
С�р��та�до�Тюмени�мо�ла�бы�составить
10�тысяч�р�блей�и�более.�А�это�недо-
п�стимо�и�не�в�интересах�жителей.
Далее.�Компенсация�расходов�на�во-

стребованные� автоб�сные� и� речные
перевоз	и�обеспечила�дост�пность�этих
видов�транспорта�для�населения�ре�и-
она.� Се�одня� на� вн�трире�иональных
рейсах� 	�рсир�ют� новые� 	омфорта-
бельные� автоб�сы,� а� билет� от� Ханты-
Мансийс	а�до�С�р��та�стоит�все�о�1019
р�блей.�До�Нефтею�анс	а�и�то�о�мень-
ше� -� все�о� 690� р�блей.� Представьте,
что���нас�нет�про�раммы�«Сотр�дниче-
ство».� В� этом� сл�чае� цены� составили
бы�от�1500�до�2000�р�блей.
Еще�более�с�щественна�разница�цен

на�водном�транспорте.�К�пример�,�би-
лет�на�«Метеор»�от�столицы�Ю�ры�до
Горноправдинс	а�стоит�все�о�833�р�б-
ля,�до�Елизарово�-�411�р�блей.�Если�бы
не�с�бсидирование�водно�о�транспор-
та� из� «Сотр�дничества»,� то� эти� цены
были�бы�в�три�раза�выше.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
ÁËÈÆÀÉØÈÕ ËÅÒ

Ф�ндамент�про�раммы,�выстраивае-
мый�все�эти��оды,�сохранен,�	а	�и��лав-
ные� направления.� Среди� них:� соци-
альная�сфера,�возведение�масштабных

инфрастр�	т�рных� объе	тов,� строи-
тельство�доро�.
Ка	�и�прежде,�в�центре�внимания�-

о	азание�социальной�помощи�жителям.
На�эти�цели�запланированы�средства
в�объеме�более�3,5�млрд�р�блей.�Это
позволит� предоставить� социальные
выплаты� ориентировочно� 954� мно�о-
детным� семьям,� ли	видировать� 445
приспособленных� для� проживания
строений,�обеспечить�выплатами�918
молодых� семей� и� 35� семей� из� числа
	оренных� малочисленных� народов
Севера.
В�2018��од��продолжится�строитель-

ство�ряда�социально�важных�объе	тов.
Ожидается�ввод�в�э	спл�атацию�авто-
речво	зала�в�посел	е�Березово,�завер-
шение� ре	онстр�	ции� автомобильной
доро�и� «�.�С�р��т� -� �.�Лянтор».�Кроме
то�о,� продолжается� возведение� цент-
ральной� больницы� в�Нижневартовс	е,
строительство�ряда�ма�истралей.�В�ча-
стности,�речь�идет�об��част	е� трассы
«О	тябрьс	ое� -� Горнореченс	»� («О	-
тябрьс	ое�-�Большие�Ле�ши»)�и�доро-
�е�«п.�Комм�нистичес	ий�-�п.�Унъю�ан».
Ввод�в�э	спл�атацию�дорожных�объе	-
тов�запланирован�в�2019-2020��одах.
Сохранится�с�бсидирование�пасса-

жирс	их� перевозо	� авиа-� и� водным
транспортом.�Снижение�стоимости�би-
летов� ожидается,� соответственно,� на
�ровне� 50%�и� 60%.�И� это� правильно.
Для�большинства�территорий,�располо-
женных� в� приречных� районах� �дален-
ных�от�ма�истралей�ре	,�водный�транс-
порт�в�нави�ационный�период�-�преоб-
ладающий� либо� единственный� вид
транспортно�о�сообщения.�Без�словно,
все� социально� значимые� маршр�ты
б�д�т�обеспечены�мерами�поддерж	и.
Если� посмотреть� на� статисти	�,� то

можно��видеть,�что�большая�часть�	р�п-
ных�прое	тов�по�различным�направле-
ниям�реализована�в�Ю�ре.�По�про�рам-
ме�мы�строим�	илометры�новых�доро�,
от	рываем�современные�ш	олы�и�дет-
с	ие�сады,�вводим�в�э	спл�атацию�со-
циальные� объе	ты.� «Сотр�дничество»
-�это�	омандная�и�эффе	тивная�работа
в�интересах�ю�орчан.

Але�сандр�Мальцев.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû â 2005-2017 ãîäàõ

В�2013��од��-�28�объе�тов.
В�их�числе�четыре�детс�их�сада
в�С�р��те,�ш�ола

в�Ханты-Мансийс�е,
второй�этап�Центра�зимних
видов�спорта,�МФЦ�в�четырех

м�ниципалитетах,
строительство�и�ремонт
семи�ма�истралей.�Возведение

26�объе�тов�было
профинансировано
в�2016��од�.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЖИЗНЬ ГОРОДА
ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Сфера торговли достаточно обширна 
и в ней всегда могут найти свое место 
люди с самыми различными професси-
ональными навыками и образованием, 
благодаря чему случается, что, к при-
меру, продавец-консультант в магази-
не компьютерной техники может дать 
совет не хуже, чем профессиональный 
программист. Бывает, жизнь складыва-
ется так, что судьба определяет выбор 
профессии. Так произошло и с нашей 
героиней.

Ольга Ивановна родилась в Донецкой 
области, а ее молодые годы прошли на 
западе Украины  - в Ивано-Франковской 
области. Там же окончила профессио-
нальное училище и свою трудовую дея-
тельность начала на заводе, где труди-
лась больше десяти лет. 

- Это были времена Советского Союза. 
В нашем городе работало предприятие, 
производившее продукцию, которая ис-
пользовалась для военной промышлен-
ности, - рассказывает Ольга Ивановна. 
- Я, как и многие мои сверстники, после 

школы долго не раздумывала над выбо-
ром профессии и отучилась на сборщи-
ка полупроводниковых приборов, чтобы 
пойти на завод. Работа была кропотли-
вая, но интересная, к тому же хорошо 
оплачиваемая.

Однако наступила пора «перестрой-
ки», а Ольга Ивановна тем временем 
уже была замужем. Узнав однажды о 
том, что на далеком Севере возводится 
молодой город Когалым, супруги реши-
ли испытать себя на прочность и заодно 
заработать немного денег.  

- Приехала в 1987 году, как тогда ду-
мала, ненадолго, - вспоминает Ольга 
Ремез. - А теперь с городом связана 
уже добрая половина жизни. Когалым 
строился и рос на моих глазах. Несмо-
тря на то, что по-прежнему тянет на ро-
дину, Когалым уже давно тоже стал для 
меня родным.

Как все первопроходцы, сначала жили 
в балках, позже появилось благоустро-
енное жилье. Тогда же Ольге  Ивановне  
пришлось сменить и профессию, ведь 
в сборщиках полупроводников нефтя-
ная промышленность и строительная 
отрасль не нуждались. Сначала рабо-
тала в объединении рабочего снабже-
ния №17 - на складе, потом в магази-
нах, одним из которых был известный 
когалымчанам магазин «Кедр», которо-
го сейчас уже нет. Спустя время Оль-
га Ивановна продолжила трудиться на 
предприятиях Когалымского городского 
муниципального унитарного предприя-
тия «Сияние Севера».  Благодаря своим 

деловым качествам и ответственности 
за свою профессиональную деятель-
ность она прошла путь от подсобного 
рабочего до заместителя заведующей 
магазином и заведующей кулинарией, 
а также неоднократно была отмечена 
грамотами.

Несмотря на то, что о женском возрас-
те говорить не принято, она не скрыва-
ет, что ей исполнилось шестьдесят лет. 
Но, как говорил великий юморист Миха-
ил Задорнов: «Возраст  делится на ста-
дии «детство»,  «юность» и «Вы отлично 
выглядите!» И это высказывание очень 
точно характеризует Ольгу Ремез. Она 
всегда приходит на работу с безупреч-
ным макияжем, прической и красивым 
маникюром, радуя покупателей своим 
обликом.

Десять лет назад Ольга Ивановна вы-
шла на пенсию, но расстаться с лю-
бимым коллективом и сидеть дома не 
смогла. Весной 2017 года предприятие 
«Сияние Севера» открыло пекарню, о су-
ществовании которой жители близлежа-
щих домов сразу узнали по ароматному 
запаху свежей выпечки. Именно здесь 
теперь многие когалымчане покупают 
хлеб или заказывают пироги, а также 
при необходимости забегают купить го-
товую кулинарную продукцию. Здесь их 
своей обаятельной улыбкой встречает 
Ольга Ивановна, которая всегда даст со-
вет, поможет определиться с выбором 
и быстро произведет расчет.

К слову, работа продавца требует хоро-
шей физической формы, ведь в течение 

всего дня приходится подолгу стоять на 
ногах. К тому же рабочий день начина-
ется задолго до того, как двери пекар-
ни откроются перед своими первыми 
покупателями. Ольга Ивановна вместе 
со всем коллективом всегда приходит 
пораньше, чтобы вовремя разложить 
продукцию, заполнить документы и, ко-
нечно, немножко пообщаться.

- Ольга Ивановна очень доброжела-
тельный и отзывчивый человек, - отзы-
ваются о ней коллеги. - Обязательно 
пожелает всем хорошего дня, поинте-
ресуется, как дела. У нее очень легкий 
характер, благодаря которому и нам с 
ней очень легко работать! 

Для покупателей она тоже всегда яв-
ляется примером настоящего продавца. 
За годы работы она научилась избегать 
конфликта даже с самыми привередли-
выми из них. 

- Покупатель всегда прав, - говорит 
Ольга Ремез. - Я придерживаюсь это-
го правила. Ведь торговля - это, пре-
жде всего, сфера обслуживания, и мы 
должны делать так, чтобы у покупателя 
оставалось желание прийти к нам вновь. 
От этого во многом зависит наш общий 
успех. А я свою работу очень люблю! В 
преддверии нашего профессиональ-
ного праздника хочу пожелать своим 
коллегам и всем работникам торговли 
крепкого здоровья, успехов в работе и 
семейного благополучия!

Юлия Ушенина.
Фото автора.

Профессия продавца всегда была и продолжает оставаться одной из самых востребованных на рынке труда. Ее 
престиж в последние годы заметно вырос. Сегодня продавцами называют не только тех, кто стоит за прилавком 
продуктового магазина, но и тех, кто гордо именуется «менеджером по продажам». Зачастую это молодые люди с 
хорошим образованием, прекрасно разбирающиеся в предмете продаж, которые могут дать покупателю консуль-
тацию на самом высоком уровне. Но посвятить этой работе много лет своей жизни способен далеко не каждый. 
Когалымчанка Ольга Ремез отдала профессии больше двадцати лет и ни разу не пожалела о том, что однажды 
связала с ней свою жизнь.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ

- На территории Когалыма нестаци-
онарные торговые объекты организу-
ют свою деятельность в соответствии 
с Постановлением Администрации го-
рода Когалыма №1357 от 06.06.2012 г. 
«Об организации работы нестационар-
ных торговых объектов на территории 
города Когалыма», - отметила Марина 
Валерьевна. - Объекты мелкорозничной 
торговли, к которым относятся плодо- 
овощные палатки, а также летние кафе 
размещаются на территории города в 
соответствии с утвержденной схемой 
и осуществляют свою работу с 25 мая 
по 30 сентября.

Выделение мест под размещение и 
эксплуатацию нестационарных торго-
вых объектов (палаток по торговле пло-
доовощными культурами, летних кафе) 
на территории города Когалыма в лет-
не-осенний период осуществляется ис-
ключительно путем проведения торгов в 
форме аукциона. Информация о прове-
дении торгов в форме аукциона на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков ежегодно размещается на 
официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма (www.admkogalym.ru) и в 
газете «Когалымский вестник». Аукцион 
является открытой формой предоставле-
ния земельных участков в аренду, и при-

нять участие в нем может любое торго-
вое предприятие или предприниматель, 
осуществляющий розничную торговлю. 
Объекты мелкорозничной торговой сети 
и летние кафе предприятий, имеющих в 
собственности или в аренде прилегаю-
щую территорию, размещаются без уче-
та результатов конкурса.

На сегодняшний день в городе Кога-
лыме свидетельство о внесении в ре-
естр размещения и открытия объектов 
потребительского рынка на террито-
рии города Когалыма летних палаток 
по торговле плодоовощной продукцией 
получили 19 хозяйствующих субъектов.  

- При осуществлении летней торговли 
предприниматель обязан организовать 
свою работу в соответствии с правила-
ми продажи отдельных видов товаров, 
- рассказывает начальник отдела по-
требительского рынка и развития пред-
принимательства Марина Иванова. -  На 
видном и доступном для потребителя 
месте должна располагаться информа-
ция о наименовании юридического лица 
и его местонахождении либо информа-
ция об индивидуальном предпринима-
теле, в том числе свидетельство о реги-
страции. А также должна присутствовать 
информация о режиме работы объекта, 
ценники на реализуемые товары долж-

ны быть качественно и единообразно 
оформлены. В соответствии с сани-
тарными правилами продавцы должны 
быть в форменной одежде, иметь меди-
цинскую книжку установленного образ-
ца, нести ответственность за качество 
реализуемой продукции и содержать 
в чистоте прилегающую территорию в 
соответствии с требованиями правил 
благоустройства и санитарного содер-
жания города Когалыма. 

Популярным продуктом в этом году 
стала вареная кукуруза, при покупке 
которой необходимо обратить внима-
ние на наличие у продавца одноразовых 
перчаток и инвентаря, изготовленного 
из материалов, разрешенных для кон-
такта с пищевыми продуктами.

Началась торговля бахчевыми куль-
турами. Чтобы арбуз или дыня не пре-
вратились из вкусного и полезного в 

опасный продукт, необходимо, кроме 
вышеперечисленных условий, соблю-
дать следующие правила:

- продажа плодоовощной продукции и 
бахчевых культур должна производить-
ся при наличии палаток и необходимого 
оборудования - засетченных ларей, кон-
тейнеров, корзин, стоящих на наполь-
ных стеллажах;

- приобретать овощи, ягоды, фрукты, 
в том числе арбузы и дыни можно, толь-
ко с целостной кожурой, без признаков 
загнивания и порчи, так как продажа 
продукции с явными признаками порчи 
запрещена. Необходимо знать, что реа-
лизация бахчевых культур с надрезами 
для определения их спелости не допу-
скается, так как это может явиться при-
чиной загрязнения продукта, в том числе 
и возбудителями опасных заболеваний.

Екатерина Алексеева.

Летом на улицах городов традиционно появляются открытые палатки по 
реализации плодоовощной продукции. Когалым не исключение, и в этом 
году жители города вновь получили возможность выбирать только самые 
спелые и свежие фрукты и овощи прямо на свежем воздухе. О том, как осу-
ществляется уличная торговля и какие правила для этого должны соблю-
даться, рассказала начальник отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики Администрации города Кога-
лыма Марина Иванова.

ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА



5 27�июля�2018��ода�№59�(955)
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÑÅÂÅÐ

СОГЛАШЕНИЕ�О�СОТРУДНИЧЕСТВЕ

УДИВЛЯЕМ
ДУШЕВНОСТЬЮ
БИЗНЕСА
Любопытный�фа�т:����итайцев
названия�стран�имеют�определенный
смысл.�С�ажем,�Амери�а�-�страна
процветания,�Германия�-�страна
мастеров,�Франция�-�страна�за�она,
Ан лия�-�страна� ероев.�Россия
изображается�дв�мя�иеро лифами,
�оторые�переводятся��а��«страна-
�дивление,�неожиданность».�Месяц
назад,�п�тешеств�я�по�Китаю,
поинтересовалась���местно о�жителя,
хорошо�зна�омо о�с�нашей
страной,���льт�рой�и�людьми,
чем�же�е о�соотечественни�ов�та�
�дивляет�Россия?�«Вы�все�делаете
от�д�ши,�-�под�мав,�ответил�он.
-�И�что�примечательно,
��вас�даже�бизнес�с�д�шой».

Об� этом� раз�оворе� мне� вспомни-
лось�на�днях,��о�да�в�Мос�ве�президент
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов�и�вре-
менно� исполняющий� обязанности� �$-
бернатора� Тюменс�ой� области� Але�-
сандр�Моор�подписывали�новое�со�ла-
шение�о�сотр$дничестве�межд$��омпа-
нией�и�ре�ионом.

«ЛУКОЙЛ»�-�яр�ий�пример�ведения
социально�ответственно�о�бизнеса.�Это
на�официальном�язы�е.�Но�если�с�азать
по-�итайс�и,��омпания�ведет�производ-
ственн$ю� деятельность� «с� д$шой».� В
�аждом�ре�ионе�«ЛУКОЙЛ»�а�тивно�$ча-
ств$ет�в�развитии��ородов,�посел�ов�и
сельс�их� поселений.� Сл$чается,� что,
еще�не�заработав�ни�одно�о�р$бля�от
добычи� нефти� на� новой� территории
деятельности,� �омпания� в�ладывает� в
развитие�социальной�инфрастр$�т$ры
миллионы�р$блей.�Та��что�за�лючаемые
со�лашения� -� это� �а�� раз� тот� сл$чай,
�о�да� один� до�$мент� доро�о�о� стоит,
целые��орода�и�даже�ре�ионы�преоб-
ражает.�Ведь�даже�если�просто�через
запят$ю�перечислить�построенные�или
отремонтированные� объе�ты� за� все
�оды,�то�и��азетной�площади�не�хватит.

Подписанный� 17� июля� в� столице
страны�до�$мент�ориентирован�на�про-
мышленное�развитие�Тюменс�ой�обла-
сти� и� предпола�ает� взаимодействие
ре�иона�и�«ЛУКОЙЛа»�в�вопросах��ео-
ло�ичес�о�о�из$чения,�развед�и�и�до-
бычи�полезных�ис�опаемых,�расшире-
ния�сети�АЗС,�под�отов�и�специалистов
нефте�азовых�специальностей,�охраны
о�р$жающей� среды.� В� рам�ах� подпи-
санно�о� сторонами� дополнительно�о
со�лашения�та�же�пред$смотрена�реа-
лизация�дорожной��арты�по�расшире-
нию�использования�предприятиями��ом-
пании� прод$�ции� и� техноло�ий� пред-
приятий�области,� в� том�числе�импор-
тозамещающих.

-� «ЛУКОЙЛ»� является� �р$пнейшим
за�азчи�ом�обор$дования,�материалов
на� территории� Тюменс�ой� области,� -
�оворит� президент� �омпании� Ва�ит
Але�перов.� -� А�тивно� сотр$дничаем� с
на$чными�центрами.�«ЛУКОЙЛ»�создал
один� из� �р$пнейших� на$чных� центров
в�Тюмени,��оторый�$спешно�выполня-
ет�$ни�альные�работы�по�освоению�за-
падносибирс�их� месторождений.�Мы
$верены,�что�про�раммы,��оторые�раз-
вивались�в�последние��оды,�б$д$т�про-
должены�-�для�создания��а��промыш-
ленно�о�потенциала,�та��и�социальной
инфрастр$�т$ры.

Основным� направлением� деятель-
ности�«ЛУКОЙЛа»�в�Тюменс�ой�облас-
ти�является�сбыт�нефтепрод$�тов.�Кро-
ме�то�о,��омпания�владеет�заводом�по
производств$� смазочных� материалов,
производящим� более� 140� видов� про-
д$�ции.� «ЛУКОЙЛ»�та�же�$спешно�ве-
дет�работ$�с�тюменс�ими�нефтесервис-
ными��омпаниями�по�различным�видам
прод$�ции�и�$сл$�.�Се�одня�предприя-
тия�ю�а�Тюменс�ой�области�поставляют
более� половины� все�о� техноло�ичес-
�о�о�обор$дования,��оторое�использ$-
ют�на�месторождениях�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ной�Сибири».�Это�хороший�стим$л�для
производителей�нефте�азово�о�обор$-

дования�Тюменс�ой�области�совершен-
ствоваться,� быть� более� эффе�тивны-
ми�и�использовать�возможности,��ото-
рые�предоставляет�ре�ион:�близ�ое�рас-
положение���месторождениям�Ю�ры�и
Ямала,�наличие�традиционных�систем
поставо�,�административная�и�финан-
совая�поддерж�а�правительства�Тюмен-
с�ой�области.�Те,��то�использ$ет�дан-
ные�преим$щества,� �рамотно�выходят
на�лидир$ющие�позиции�среди�постав-
щи�ов��р$пнейшей�нефте�азовой��ор-
порации.

Ре�ион�развивается,�раст$т�е�о�про-
мышленные� мощности,� что,� в� свою
очередь,�является�привле�ательным�для
«ЛУКОЙЛа».�Е�о�представители�ре�$ляр-
но�зна�омятся�с�прод$�цией�на�местах
и�отмечают,�что�тюменс�ие�предприя-
тия� являются� высо�отехноло�ичными,
�он�$рентными,�по�не�оторым�позици-
ям�ничем�не�$ст$пают�зар$бежным��ол-
ле�ам,� �оторые� производят� подобное
обор$дование.� Импортозамещение� -
$же�не�цель,�а�действительность�се�од-
няшне�о�дня.�Это�$же�происходит.

Та�им�образом,�столь�тесное�сотр$д-
ничество�вы�одно�для�обеих�сторон.�Оно
позволяет�снизить�затраты�на�достав�$,
фи�сир$ет� стоимость� приобретаемых
материалов�без�$чета��$рсовой�разни-
цы�и�о�азывает�с$щественн$ю�поддер-
ж�$�российс�им�производителям.

-�Сотр$дничество�Тюменс�ой�обла-
сти�с�«ЛУКОЙЛом»�имеет�мно�олетнюю
и�очень�позитивн$ю�историю,�-�с�азал
временно� исполняющий� обязанности
�$бернатора�Тюменс�ой�области�Але�-
сандр�Моор.�-�За�лючается�она�в�том,
что��омпания�а�тивно�принимает�$час-
тие�в�социально-э�ономичес�ом�разви-
тии�наше�о�ре�иона,� а�тивно� взаимо-
действ$ет�с�промышленными�предпри-
ятиями,�с��омпаниями�инновационно�о
се�тора,�IT-�омпаниями,�$ниверситета-
ми.�И�это�позволяет�нам�с�$вереннос-
тью�смотреть�в�б$д$щее.�Причем�с��аж-
дым��одом�направления�наше�о�сотр$д-
ничества�ширятся.

Взаимодействие�в�области�образова-
ния�насчитывает�мно�олетнюю�историю.
Межд$�«ЛУКОЙЛом»�и�Тюменс�им�инд$-
стриальным� $ниверситетом� (ТИУ)� дей-
ств$ет� со�лашение,� в� рам�ах� �оторо�о
�омпания�и�опорный�в$з�России�сотр$д-
ничают�в�части�под�отов�и�специалистов
ТЭК,�проведения�на$чно-исследователь-
с�их�работ,�$л$чшения�материально-тех-
ничес�ой�базы�$ниверситета.

Современным� нефте�азодобываю-
щим��омпаниям�треб$ются�новые�тех-
ноло�ичес�ие� и� техничес�ие� прорывы,
а�значит,�необходимы�инженерные��ад-
ры�новой�формации.�Важна�неоторван-
ность�пол$чаемой�ст$дентами�теорети-
чес�ой�базы�от�производственных�реа-
лий.�Решая�эт$�задач$,�общество�«ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь»� совместно� с
Тюменс�им�инд$стриальным�$ниверси-
тетом�создало�свою��орпоративн$ю��р$п-
п$,�за�лючив�до�овор�на�об$чение�ст$-
дентов�по�дополнительной�про�рамме.

Об�этом�особый�раз�овор.�Прежде
чем�создать�та��называем$ю�«л$�ойлов-
с�$ю��р$пп$»,�предварительно�в��аждом
территориально-производственном

предприятии� общества� «ЛУКОЙЛ-За-
падная� Сибирь»� был� проведен� опрос
среди�р$�оводителей,�специалистов�и
молодых�работни�ов�на�предмет�то�о,
�а�их�знаний�и�навы�ов�не�хватает�ст$-
дентам�и�вып$с�ни�ам,��оторые�прихо-
дят�работать�на�нефтепромыслы.�В��о-
нечном�счете�был�сформирован�допол-
нительный�об$чающий��$рс�из�18�дис-
циплин.�Общество�взяло�на�себя�обя-
зательства�по�оплате�дополнительных
образовательных�$сл$�,�по�ор�анизации
пра�ти�и�на�месторождениях�западно-
сибирс�о�о�холдин�а��омпании�и�пос-
лед$ющем$� тр$до$стройств$.� Плоды
общих�$силий�$же�можно�оценить:�на
нефтепромыслах� «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири»�тр$дятся�17�специалистов,�под-
�отовленных� по� специализированной
про�рамме�об$чения.�Пра�ти�а�по�аза-
ла:�ребята�приходят�с�набором�знаний,
необходимых�предприятиям,�что�позво-
ляет�им�значительно�быстрее�адапти-
роваться���производственном$�процес-
с$.�Э�сперимент�о�азался� $дачным,�и
сотр$дничество�в�этом�направлении�с
Тюменс�им��ос$дарственным�$ниверси-
тетом�продолжается.

Что��асается�социально�о�аспе�та,�то
с�2015��ода�на�ю�е�Тюменс�ой�области
$спешно�проводится��он�$рс�социальных
и��$льт$рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
в�основ$��оторо�о�положены�принципы
состязательности�и�от�рытости.

Восточная�м$дрость��ласит,�что�толь-
�о� прошедший� значительн$ю� часть
сложно�о� п$ти� способен� оценить� все
превратности,�ожидающие�п$тни�а,�п$с-
�ающе�ося�в�доро�$.�И�лишь�бла�ород-
ный�д$шой� �отов� $брать� с� нее� самые
большие� �амни,� чтобы� идти� нович�$
было� ле�че.� Витиевато,� �онечно,� но
смысл�понятен:�с$мел�добиться�$спеха
и�бла�опол$чия�сам�-�помо�и�том$,��ом$
сейчас�тр$дно.�«ЛУКОЙЛ»�след$ет�имен-
но�этом$�принцип$.�Мно�ие�из�тех,��то
хотят� сделать�жизнь� о�р$жающих� лю-
дей�л$чше�(и�даже�знают,��а��это�сде-
лать),�ос$ществить�свою�идею�не�мо-
�$т:�нет�средств.�Вот�т$т-то�л$�ойловс-
�ие��ранты�и�помо�ают.�Бла�одаря�им
семь�тюменс�их�победителей�$же�реа-
лизовали�свои�социальные�прое�ты.

Социальное�партнерство�«ЛУКОЙЛ»
ведет�и�на�территориях�Ю�ры�и�Ямала.
Рез$льтаты�та�о�о�сотр$дничества�зри-
мы.�Преобразились,�похорошели�и�за-
метно�выросли�ю�орс�ие�и�ямальс�ие
�орода�и�посел�и�в�последние��оды.�И
немаловажн$ю� роль� в� этом� сы�рали
со�лашения,��оторые�еже�одно�за�лю-
чаются�межд$��омпанией�и�правитель-
ствами� ре�ионов.� Нефтяни�и� строят
жилые�дома,�детс�ие�сады,�спортивные,
$чебные,��$льт$рные,�медицинс�ие�$ч-
реждения�в��ородах,�посел�ах��ородс-
�о�о� типа,� национальных� поселениях,
выполняют�обязательства�перед�пред-
ставителями��оренных�малочисленных
народов�Севера.�Компания�принимает
$частие� в� за�$п�е� медобор$дования,
способств$ет�развитию�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства,�ос$ществ-
ляет��$раторство�в�в$зах�и�в�ладывает
немалые�средства�в�обеспечение�э�о-
ло�ичес�ой� безопасности� ре�ионов,
развитие�здравоохранения,�спорта,��$ль-
т$ры,�образования.

В�Ю�ре�с�2005��ода�в�рам�ах�со�ла-
шения�с�«ЛУКОЙЛом»�построены�десят-
�и�спортивных,��$льт$рных,�медицинс-
�их�и�образовательных�$чреждений.�В
Ко�алыме�в�рам�ах�со�лашения�возве-
ден� ряд� жилых� домов,� в� том� числе
16-этаж�и,�$ни�альный�М$зейно-выста-
вочный�центр,�детсад�«Берез�а»�на�320
мест,� спорт�омпле�с� «Юбилейный»,
введены� после� масштабной� ре�онст-
р$�ции�поли�лини�а,�КСК�«Я�$н»,�Дом
�$льт$ры� «Сибирь».

В� 2018� �од$� подписано� очередное
дополнительное�со�лашение,�в��отором
обозначены�задачи�на�те�$щий��од.�В
их�числе�завершение�ре�онстр$�ции�в
Ко�алыме�здания�бывше�о��ино�онцер-
тно�о��омпле�са�под�филиал�Гос$дар-
ственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�те-
атра,�прое�тирование�ново�о�детс�о�о
сада�на�320�мест.

-�Все�это�пра�тичес�ие,��он�ретные,
очень� важные� и� имеющие� отношение
���аждом$�челове�$�ша�и,�-�та��расце-

нивают� действие� со�лашений� р$�ово-
дители�ре�ионов.

Та��и�есть.�Приезжая���нам,��ости�ис-
�ренне�$дивляются:�«Н$,�надо�же,��а�ие
$�вас��расивые,�бла�о$строенные��оро-
да,�нас�оль�о�$ютные�детс�ие�сады,�про-
двин$тые�ш�олы�и�современные�лечеб-
ные�$чреждения!�Даже�на�Большой�зем-
ле�та�их�нет».�Мы,�северяне,�толь�о�$лы-
баемся�в�ответ.�А�почем$�$�нас�должно
быть�по-др$�ом$?�Да,�по�ода�здесь�не
бал$ет,�но�в�остальном��ачество�жизни
(со�всеми�входящими�в�это�понятие�эле-
ментами)�очень�высо�ое.�Это�не�раз�под-
тверждали�мно�очисленные�социоло�и-
чес�ие�исследования.�Да�и�без�рейтин-
�овых�а�ентств�все�очевидно:�за�после-
дние��оды�демо�рафичес�ая��ривая�за
счет�рождаемости�и�прито�а�населения
по�оряет� все� новые� вершины.� А� люди
стремятся� �$да?�Правильно!� Т$да,� �де
жить�хорошо.�Т$да,��де�бизнес�$дивля-
ет�д$шевностью.

Марина�Райлян.

Фото:�Салават�Нари�баев.



627�июля�2018��ода�№59�(955)
ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В�Ко�алыме�не�пре�ращается�работа
по�выявлению�и�эва��ации�брошенных,
раз��омпле�тованных,� непри�одных� �
э�спл�атации� транспортных� средств.
Специалисты� �правления� жилищно-
�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�а-
лыма� еженедельно� ос�ществляют
объезд��ородс�ой�территории�и��ста-
навливают�фа�ты� захламления� �осте-
вых�и��ородс�их�пар�ово�.
-�В�перв�ю�очередь�эта�работа�прово-

дится�с�целью�недоп�щения�несчастных
сл�чаев.�Брошенные�и�разбитые�автомо-
били�привле�ают�детей,� �оторые�мо��т
пораниться,�забравшись�вн�трь,���том��же
из�автохлама�со�временем�начинают�вы-
те�ать�различные��орючие�жид�ости,�что
�величивает�рис�� возни�новения�пожа-
ра.�Да�и�внешний�их�вид�не���рашает��о-
род,�-�пояснил�специалист�МКУ�«УЖКХ��о-
рода�Ко�алыма»�Р�слан�Галиханов.
Он�та�же�расс�азал,�что�на�се�одняш-

ний� день� �же� выявлено� двадцать� по-
добных� автомобилей.� По� �аждом�� их
них�направлен�запрос�в�ОМВД�России
по��ород��Ко�алым��для��становления
собственни�ов�этих�автомобилей�и�при-
нятия�дальнейше�о�решения:�привлечь
собственни�а���административной�от-
ветственности�либо�эва��ировать�транс-
портное�средство�на�специализирован-
н�ю�стоян���МБУ�«КСАТ».
Информацию�о�брошенных,�бесхоз-

ных,� раз��омпле�тованных� автомоби-
лях�можно�сообщить�по�телефон��93-
577�или�отправив�письмо�на�адрес�эле�-
тронной�почты:�glonas2@yandex.ru.

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Цель�прое�та�-�со�ращение�сро�а�под-
�лючения���эле�тричес�им�сетям�энер-
�опринимающих��стройств�(до�150��Вт)
потребителей,� ос�ществляющих� пред-
принимательс��ю�деятельность�в�Ю�ре:

� в�2016��од��-�до�43�дней;
� в�2017��од��-�до�42�дней;
� в�2018��од��-�до�40�дней.
Данные�сро�и��становлены�для�Ю�ры

распоряжением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�10.04.2014�№570-р.
Период�реализации�с�марта�2016��ода
до��онца�2018��ода.
В�целях�реализации�мероприятий��а-

лендарно�о�плана�прое�та�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма�в�апреле�2016��ода
была� сформирована� рабочая� �р�ппа
«Дост�пная�энер�етичес�ая�инфрастр��-
т�ра»�при�Администрации��орода�Ко�а-
лыма.�Состав�рабочей��р�ппы�и�поло-
жение�о� ее�деятельности� �тверждены
постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�от�04.04.2016�№938.
В�период�с�января�по�июнь�те��ще�о

�ода�проведено�три�заседания�рабочей
�р�ппы.� Та�,� 29� января� рассмотрен� и
�твержден��одовой�план�работы�и��ра-
фи�� заседаний�рабочей� �р�ппы� «Дос-
т�пная�энер�етичес�ая�инфрастр��т�ра»
на�2018��од�и�информация�об�опросе
респондентов� (индивид�альных� пред-
принимателей)��орода�Ко�алыма,�про-

шедших�процед�р��под�лючения� (тех-
ноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�-
тов� �� эле�тричес�им� сетям� в� четвер-
том��вартале�2017��ода.
На�заседании�1�марта�рассмотрены

ре�омендации,�разработанные�на�осно-
ве�опроса�общественно�о�мнения,�ис-
пользовавшиеся� для� формирования
ре�ионально�о�рейтин�а��ровня�дост�п-
ности�и�эффе�тивности�процесса�под-
�лючения� �� эле�тричес�им� сетям� за
четвертый��вартал�2017��ода.�А�28�мая
рассмотрены�ре�омендации,�разрабо-
танные�на�основе�опроса�обществен-
но�о� мнения,� использовавшиеся� для
формирования�ре�ионально�о�рейтин-
�а��ровня�дост�пности�и�эффе�тивнос-
ти�процесса�под�лючения���эле�тричес-
�им�сетям�за�первый��вартал�2018��ода.
В�январе�и�мае�2018��ода�пол�чены�спис-

�и�респондентов� (индивид�альных�пред-
принимателей)��орода�Ко�алыма,�прошед-
ших�процед�р��под�лючения�(техноло�и-
чес�о�о�присоединения)�объе�тов���эле�-
тричес�им�сетям�в� четвертом� �вартале
2017��ода�и�в�первом��вартале�2018��ода.
Формы� опросных� листов� были� на-

правлены�респондентам�для�проведе-
ния�опроса�о�времени,�затраченном�на
под�лючение;�о��оличестве�процед�р,
потребовавшихся�для�под�лючения;�об
�довлетворенности� эффе�тивностью

процед�р�под�лючения.�С�анированные
�опии� опросных� листов� направлены� в
депж���и�энер�ети�и�ХМАО-Ю�ры�с�пись-
мами� от� 25.01.2018�№1-Исх-468� и� от
25.04.2018�№1-Исх-2364.
По� рез�льтатам� из�чения� опросных

листов� �ород� Ко�алым� пол�чил� ре�о-
мендации�для�территориальной�сетевой
ор�анизации�АО�«ЮРЭСК»,�данные�ре-
�омендации�были�рассмотрены�на�за-
седаниях�рабочей��р�ппы�01.03.2018�и
28.05.2018�направлены�в�АО�«ЮРЭСК»
(письма�от�02.03.2018�№1-Исх-1328�и
от�28.05.2018�№1-Исх-3068).
В�январе�2018��ода�пол�чен�план�вне-

дрения� в�м�ниципальных�образованиях
ХМАО-Ю�ры�л�чших�типовых�решений�по
повышению�информационной�дост�пно-
сти�процесса�под�лючения���эле�тросе-
тям�для�предпринимательс�о�о�сообще-
ства.�План�состоит�из�16�мероприятий,�из
них�три�мероприятия�реализ�ют�ТСО,�пять
реализ�ет�м�ниципалитет�и�восемь�ме-
роприятий�реализ�ются�совместно.
Ведется�работа�по�е�о�реализации,�по

состоянию�на�1�июля�2018��ода�выпол-
нено�след�ющее:

� в�МКУ�«УОДОМС»�направлено�пись-
мо�от�05.03.2018�№1-Исх-1348�об�ор�а-
низации�исполнения�п�н�тов�2,5,6�и�7
плана�(исполнено);

� все� 13� п�н�тов� м�ниципалитетом
выполнены;

� отчеты�о�внедрении�плана�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма�на�05.02.2018,
05.03.2018,� 05.04.2018,� 05.05.2018,
05.06.2018�и�05.07.2018�направлены�в
депж�����ратор��прое�та�в��становлен-
ный�сро��(ежемесячно�до�5-�о�числа).

За�первое�пол��одие�2018��ода�в�рам-
�ах�информирования�предприниматель-
с�о�о� сообщества� �орода�Ко�алыма� о
под�лючении�(техприсоединении)�энер-
�опринимающих��стройств���эле�тричес-
�им�сетям�было�под�отовлено�и�разме-
щено�в�СМИ�и�интернете�11�материалов.
Стат�с-отчеты�о�реализации�портфеля

прое�тов�представляются�в�департамент
ж���и�энер�ети�и�ХМАО�в��становленный
сро��посредством�эле�тронной�почты�на
адрес�администратора�прое�та�с�послед�-
ющим�подтверждением�(с�ан-�опия�пись-
ма�за�подписью��лавы��орода�Ко�алыма).
Информация�о�реализации�прое�та�в

�ороде�Ко�алыме�размещена�на�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�биз-
нес»�-�«Инвестиционная�деятельность,
формирование�бла�оприятных��словий
ведения� предпринимательс�ой� дея-
тельности»�-�«Рабочая��р�ппа�«Дост�п-
ная� энер�етичес�ая� инфрастр��т�ра»
при�Администрации��орода�Ко�алыма.
Теперь��аждый�желающий�может�в�раз-

деле� «Рабочей� �р�ппы»� задать�онлайн-
вопрос�о�техноло�ичес�ом�присоединении
��эле�тричес�им�сетям�и�пол�чить�подроб-
ный�ответ,�та�же�в�онлайн-режиме�можно
пройти�опрос�респондентам,�прошедшим
процед�р��под�лючения�(техноло�ичес�о-
�о�присоединения)�объе�тов���эле�тричес-
�им�сетям�в��ороде�Ко�алыме.
Для��добства�заинтересованных�лиц�на

�лавной�странице�сайта�размещен�бан-
нер�«Ка��присоединиться���эле�тричес-
�им�сетям?»,�от�рывая��оторый�попада-
ешь�сраз��в�раздел�«Рабочая��р�ппа�«До-
ст�пная�энер�етичес�ая�инфрастр��т�ра».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕПРИСОЕДИНЕНИЕ
Мы�продолжаем�расс�азывать�о
реализации�пилотно�о�прое�та
ХМАО-Ю�ры�«Создание�системы
мер�по�оптимизации�процесса
под�лючения���эле�тричес�им
сетям�энер�опринимающих
#стройств�потребителей
(до�150��Вт)»�на�территории
�орода�Ко�алыма.

КЭЛЕКТРОСЕТЯМ

АВТОХЛАМУ

В
 ГОРОДЕ
 НЕ
 МЕСТО

На� се�одняшний� день� специалисты
подрядной�ор�анизации�ООО�«Полимер-
строй»�(�.�Ко�алым)�выполняют�ремонт
подвальных�помещений�в�домах�по��ли-
це�Мира,�д.�2А,�2Б,�4А�и��лице�Степана
Повха,�д.�6�и�д.�8.�А�в�домах�по��лице
Набережной,�д.�157�и�Ю�орс�ой,�д.�22
ведется� под�отов�а� �� ремонт�� �рыши.
Та�же�в�рам�ах�про�раммы��апремонта
в�доме�по��лице�Др�жбы�Народов,�33,
специалисты�из�С�р��та�ос�ществляют
замен��лифтово�о�обор�дования.
Перечень� работ� по� �аждом�� дом�

свой:�ремонт��ровли,�систем�эле�тро-
снабжения,�теплоснабжения,��оряче�о
водоснабжения,� водоотведения,� �теп-
ление�фасадов�и� та��далее�в� зависи-

КАПРЕМОНТ�ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по��апитальном#�ремонт#�мно�о�вартир-
ных�жилых�домов.�По�сообщению�Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта
мно�о�вартирных�домов�-�техничес�о�о�за�азчи�а�работ�-�в�те�#щем��од#�в
Ко�алыме�по�про�рамме��апремонта�б#д#т�отремонтированы�26�домов.

мости�от�износа�обор�дования�и�техни-
чес�о�о�состояния�дома.
Напомним,�что��апитальный�ремонт

мно�о�вартирно�о�дома�-�это�работы�по
замене�или�восстановлению�строитель-
ных��онстр��ций�(�роме�нес�щих)�и�их
составляющих,�инженерно-техничес�их
�омм�ни�аций�и�частей�нес�щих�стро-
ительных��онстр��ций.
К� �апитальном�� ремонт�� относятся

след�ющие�виды�работ:
�ремонт� или� замена� лифтово�о

обор�дования;
�ремонт�фасада;
�ремонт� вн�тридомовых� инженер-

ных�систем�эле�тро-,��азо-,�тепло-,�во-
доснабжения�и�водоотведения;

�ремонт��рыши;
�ремонт� подвальных� помещений� и

ф�ндамента.

Для�собственни�ов,�предпочитающих
э�ономить� свое� время� и� �плачивать
взносы�через�свои�мобильные��строй-
ства,�Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ре-
монта�принял�решение�создать�мобиль-
ное� приложение.� Приложение� б�дет
дост�пно�на�App�Store�и�Google�Play.�Пос-
ле�с�ачивания�необходимо�б�дет�лишь
заре�истрироваться�в�приложении,�а�в
послед�ющем�можно�б�дет��плачивать
взносы� в� два� �ли�а.� На� телефон� соб-
ственни��� б�дет� приходить� �витанция,
�отор�ю�он�б�дет�оплачивать.
Вып�стить� приложение�Ю�орс�ий

фонд��апитально�о�ремонта�планир�ет
�же�в��онце�июля�это�о��ода.�Новая�про-
�рамма�для��платы�взносов�на��апре-
монт� через� мобильные� �стройства

б�дет�называться�«ЮФКР-онлайн».
Отметим,� что� со�ращение� объема

задолженности�по�взносам�на��апиталь-
ный�ремонт�является�важной��аранти-
ей�своевременно�о�выполнения�работ,
пред�смотренных� о�р�жной� про�рам-
мой� �апитально�о�ремонта,� пос�оль��
эти� работы�оплачиваются� за� счет� со-
бранных� взносов.�
Ре�иональный�оператор�обязан�при-

менять� �становленные� за�онодатель-
ством�меры,�в�лючая�начисление�пеней
в�отношении�собственни�ов�помещений
в�мно�о�вартирном� доме,�формир�ю-
щих�фонд��апитально�о�ремонта�на�сче-
те� ре�ионально�о� оператора,� в� сл�чае
несвоевременной� или� неполной� �пла-
ты�ими�взносов�на��апитальный�ремонт.

ВЗНОСЫ�-�ЧЕРЕЗ�ПРИЛОЖЕНИЕ
Ю�орс�ий�фонд�зап#с�ает�мобильное�приложение�для�#платы�взносов�на
�апитальный�ремонт.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.40 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
21.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30, 02.50 «Цвет времени»

08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40 
«Новости»
09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00 
«Все на Матч!»  
11.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Франции (0+)
13.00, 19.05 «Футбольные канику-
лы» (12+)
14.00, 05.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Сингапура (0+)
16.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Атлетико» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Сингапура
19.35 Профессиональный бокс. 
М.Конлан - А.Дос Сантос. Дж.Кэр-
ролл - Д.Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э.Альварес - Д.Порье. Й.Ен-
джейчик -Т.Торрес. Трансляция из 
Канады (16+)

00.30 «Тает лед» (12+)
01.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)
03.35 «Десятка!» (16+)
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+) 
06.25, 08.00, 11.15 Мультфильмы 
(6+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+) 
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
13.00, 20.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.40 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 20.25, 23.40 Д/ф «Очень 
по-зырянски» (12+)
05.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
05.50, 13.15 Т/с «Шукшинские 
рассказы. Бессовестные» (12+)
06.40, 17.50 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.55 Д/ф «Няксимволь его 
легенды» (12+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)   
12.00 «Выход есть» (16+)   
12.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.15 Т/с «Шукшинские рассказы. 
Вянет-пропадает» (12+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «На пределе» (12+)
17.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.55, 23.25, 01.35 «Югражданин» 
(12+)   
20.10 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Од-
нажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
11.05, 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Кури-
ный стресс» (16+)
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
(12+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
14.15 Х/ф «Обратный билет» (16+)
16.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Протокол Фантом» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-2» (16+)
02.45 Х/ф «Карантин» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист» (12+)
23.00 Х/ф «Шакал» (16+)
01.30 Х/ф «Настоящая Мак-
кой» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Го-
рец» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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К СВЕДЕНИЮ

Беспилотные летательные аппараты, в обиходе коптеры или дроны, при-
обретают все большую популярность. Они используются для видео- или 
фотосъемки, доставки небольших грузов и развлечения. Однако запустить 
беспилотник просто по желанию, ничего при этом не нарушив, сегодня нель-
зя. Полеты беспилотных воздушных судов (БВС) отнесены к деятельности 
по использованию воздушного пространства. Физические или юридиче-
ские лица, планирующие осуществлять их запуски, должны знать и выпол-
нять требования, установленные воздушным законодательством РФ в сфе-
ре использования воздушного пространства.

БЕСПИЛОТНИК ПО ЗАКОНУ

Порядок использования воздушного про-
странства РФ, в том числе и БВС, установ-
лен Федеральными правилами исполь-
зования воздушного пространства РФ, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 11.03.2010 г. №138. 
Для выполнения полетов БВС данны-
ми правилами установлен разреши-
тельный порядок использования воз-
душного пространства, независимо от 
класса воздушного пространства, в ко-
тором выполняется полет.

Разрешительный порядок использо-
вания воздушного пространства пред-
усматривает направление в оператив-
ные органы (центры) Единой системы 
организации воздушного движения РФ 
(ЕС ОрВД) представленного плана по-
лета БВС, а также получение разреше-
ния центра ЕС ОрВД на использование 
воздушного пространства.

Использование воздушного простран-
ства БВС осуществляется посредством 
установления временного и местного ре-
жимов, а также кратковременных огра-
ничений в интересах пользователей воз-
душного пространства, организующих 
полеты БВС. Представления на установ-
ление временного и местного режимов 
подаются пользователями воздушного 
пространства в соответствии с Инструк-
цией по разработке, установлению, вве-
дению и снятию временного и местного 
режимов, а также кратковременных огра-

ничений, утвержденной приказом Мин-
транса России от 27.06.2011 г. №171.

Приказами Минтранса России от 
09.03.2016 № 47 «Об установлении зон 
ограничения» и № 48 «Об установлении 
запретных зон» в воздушном простран-
стве РФ установлены запретные зоны и 
зоны ограничения полетов.

В соответствии с разделом VI «Общие 
правила выполнения авиационных ра-
бот» Федеральных авиационных пра-
вил «Подготовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации РФ», утверж-
денных приказом Минтранса России от 
31.07.2009 г. №128, проведение фото- и 
киносъемки и других способов дистан-
ционного зондирования земли с борта 
воздушного судна, в том числе и БВС, 
относится к авиационным работам. Фи-
зические и юридические лица, выпол-
няющие авиационные работы, должны 
соответствовать сертификационным 
требованиям, установленным Федераль-
ными авиационными правилами «Тре-
бования к проведению обязательной 
сертификации физических лиц, юриди-
ческих лиц, выполняющих авиационные 
работы, порядок проведения сертифи-
кации», утвержденными приказом Мин-
транса России от 23.12.2009 г. №249. 
Кроме того, усиленные меры безопас-
ности устанавливаются в местах прове-
дения крупномасштабных общественно 
значимых мероприятий.

Не стоит забывать об ответственно-
сти за использование БВС. В соответ-
ствии со статьей 11.4 КоАП РФ наруше-
ние правил использования воздушного 
пространства влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан, долж-
ностных или юридических лиц в размере 
от двух до пятисот тысяч рублей. 

Подробную информацию можно най-
ти на сайте Администрации города - 
www.admkogalym.ru - в разделе «Без-
опасность».

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

города Когалыма

Наименование показателя
II квартал 2018 года

Среднесписочная 
численность, чел.

Расходы на денежное 
содержание (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 199 61 392,0

Работники муниципальных 
учреждений 2 774,8 578 102,2

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма

Наименование 
показателя

1 полугодие 2018 года
Учтено по бюджету на 2018 

год (тыс. руб.)
Исполнено на  01.07.2018 год 

(тыс. руб.)
Доходы 4 892 171,0 2 454 132,3

Расходы 5 352 871,2 2 493 383,7

Профицит (+) / 
Дефицит (-) -460 700,2 -39 251,4
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 «Искусственный 
отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла им. 
А.А.Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»  
00.00 Д/ф «Классицизм»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

07.40, 23.10, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35 
«Новости»
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00 
«Все на Матч!»  
11.00 Х/ф «Тренер» (16+)
13.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Сингапура (0+)
15.40 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
М.Мюррей - Р.Гарсия. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. П.Каманга - О.Дэ-
вис. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Х.Линарес - В.Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 

WBA в легком весе. Трансляция 
из США (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П.Фрейре - Д.Вайхель. 
А.Корешков - В.Бакочевич. Транс-
ляция из Италии (16+)
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
07.25 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» (12+)
23.30 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Дальше живите сами» 
(18+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)
06.20, 16.20 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 23.15 Д/ф «Рождение лод-
ки, или Особенности сибирского 
судостроения» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» 
(16+)   
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.40, 17.30 «Югражданин» (12+)   
13.55, 17.50 «Спецзадание. 
Северный дом» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
19.30 «Непростые вещи» (12+)
20.00 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10, 23.00 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал Приполярный» (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
00.55 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
01.15 Д/ф «Касплянская полиция» 
(16+)

02.45 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Родословная Югры» (12+)

ТНТ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
(12+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
14.10 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 1 АВГУСТАВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 «Искусственный отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»  
00.00 Д/ф «Романтизм»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

07.00, 08.30, 19.15 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 
21.15, 22.50 «Новости»
09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00 
«Все на Матч!»  
11.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.45, 21.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.15 «Тает лед» (12+)
14.20 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США (0+)
16.20 «Десятка!» (16+)
17.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
22.20 «Футбольные каникулы» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Ирландии
02.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.10 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок чемпионов. 

Трансляция из Португалии (0+)
06.10 Х/ф «Поверь» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)
06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 15.15 «Югражданин» 
(12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
11.15 «Академия профессий» (6+)   
11.45, 21.10 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал Приполярный» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.30 «Непростые вещи» (12+)
13.55, 17.50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.15, 20.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.30 «Спецзадание» (12+)   
19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Духовный 
мир Югры» (12+)
20.00 «Спецзадание. Северный 
дом» (сурдоперевод) (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
00.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.55 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. L ite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 
(12+)
02.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
13.55 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли» (12+)
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с «Чтец» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
0.25 Д/ф «Полярное братство» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.05 «Эпизоды»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 «Искусственный отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Вадима Коростылева»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»  
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
00.00 Д/ф «Модернизм»
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн»

07.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30, 
21.35, 22.40 «Новости»
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25 
«Все на Матч!»  
11.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из США (0+)
13.35 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Ирландии (0+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р.Бейдер - М.Лаваль. 
Трансляция из США (16+)
19.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Португалии (0+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.45 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. «Домжале» (Слове-
ния) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
03.05 Х/ф «Самый счастливый день 

в жизни Олли Мяки» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Х.Линарес - В.Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
11.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.10 Т/с «Новый человек» (16+)
00.10 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)
06.20, 16.20 М/с «Экскаватор Мася» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 17.30 «Духовный 
мир Югры» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.55 Д/ф «Игрушки» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.50 «Спецзадание. Спорт» 
(сурдоперевод) (12+) 
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «Спецза-
дание» (12+)   
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Югра 
православная» (12+)  
20.00 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
20.15, 00.30 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х /ф «Командир кора-
бля»
10.20 Д /ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х /ф «Жемчужная свадь-
ба» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д /ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Непу тевая дочь» (12+)
01.25 Д /ф «Косыгин и Д жон-
сон: неудачное свидание» 
(12+)
02.35 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д /с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 Д /с «Преступления 
страсти» (16+)
14.15 Х /ф «Ника» (16+)
19.00 Х /ф «Люба. Любовь» 
(16+)
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
05.30 «Жить вк усно с Д жейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуж де-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым у тром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х /ф «Основной 
инстинкт» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 Д /с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д /с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист» (12+)
23.00 Х /ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Я или не я» (12+)

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 «Искусственный отбор»
15.10 Х/ф «Актриса»
16.40 ХХVI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Розовая пантера»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
02.45 М/ф «Кукушка»

06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)
08.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10, 
22.35, 00.50 «Новости»
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40, 
01.00 «Все на Матч!»  
11.00 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (6+)
13.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы (0+)
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
19.55 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Австрии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

23.20 Д/с «Место силы» (12+)
23.50 «Все на футбол!» (12+)
01.40 Д/ф «Макларен» (16+)
03.20 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» (16+)
04.55 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)
06.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» 
(12+)
07.39 «Месторождение» 
(12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.20 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)
06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.55 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
11.15 «Академия профессий» (6+)  
11.45, 13.30, 17.30 «Югра право-
славная» (12+)   
12.30, 23.30 «Наследие Югры» 
(16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.50 Д/с «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+)
14.10, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» 
(12+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
20.00 «Спецзадание. Спорт» 
(сурдоперевод) (12+) 
20.15, 00.30 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
01.10 Д/ф «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Родословная Югры» (12+)

ТНТ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+)
16.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Веселая полити-
ка» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
01.30 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (12+)
23.45 Х/ф «Контакт» (12+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/с «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.35 «Контрольная закупка»  

05.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
08.30 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Розовая пантера»
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
16.20 «Большой балет - 2016»
18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
21.00 Х/ф «Театр»
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге
00.45 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.30 Профессиональный бокс. 
М.Мюррей - Р.Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
П.Каманга - О.Дэвис. Трансляция из 
Великобритании (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 14.50, 01.05 «Все на Матч!»   
(12+)
09.45 Д/с «Место силы» (12+)
10.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00 
«Новости»
12.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Все на футбол!» (12+)
14.15 «Футбольные каникулы» (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
18.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Великобритании

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
23.05 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Италии
01.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды. 
Финал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00, 01.55 Х/ф «Доспехи бога» 
(12+)
13.45, 03.40 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция Ястреб» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.25 «Наши города» (6+)
16.50 «Наш храм» (0+)
17.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
18.40 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Д/ф памяти А.Солженицына «...
Может быть, моя цель непостижи-
ма...» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 
(12+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)
06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.45, 19.30 «Спецзадание. Север-
ный дом» (сурдоперевод) (12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
08.45, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.30 М/ф «Странные чары» 
(6+)
10.45 «Югражданин» (12+)   
11.00, 01.10 «Югра православная» 
(12+)   
11.15, 01.25 «Агрессивная среда» 
(16+)  
12.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
12.45 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.45, 00.25 «ПРОФИль» (16+)
14.10, 21.20 «Спецзадание» (12+)  
14.30, 19.15 «Духовный мир Югры» 
(12+)
15.15 Т/с «Шукшинские рассказы. 
Гена Пройдисвет» (12+)
16.00 Т/с «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь» (12+)
17.15 «Академия профессий» (6+)   

19.45 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.40 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судо-
строения» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
23.40 Концерт Александра Марша-
ла (12+)
00.50 «По сути» (16+)
02.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (18+)
03.30, 04.30 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.30 Х/ф «Каждому свое» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
18.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Красный рубеж» (16+)
04.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
05.40 «Петровка, 38»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (16+)
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
14.15 Х/ф «Право на ошибку» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 00.15, 04.15 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Горец» (16+)
14.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)
23.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.45 Х/ф «Глобальная катастро-
фа» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес (12+)
08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
13.25 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»  
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
(12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30 Х/ф «Театр»
08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»
11.35 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция «Зи-
ма-лето 2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
02.40 М/ф «Письмо»

07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Т.Дж.Дилла-
шоу - К.Гарбрандт. Д.Джонсон 
- Г.Сехудо. Прямая трансляция 
из США
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25 
«Новости»
11.25 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
13.25 «Футбольные каникулы» 
(12+)
13.55, 02.35 «Все на Матч!»  
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода
15.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
18.55 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Енисей» (Красноярск). Рос-

сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.25 «После футбола»  
03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
04.30 Футбол. «Штуттгарт» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Товарищеский матч. Трансляция 
из Германии (0+)
06.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
12.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
16.30 Х/ф «Стажер» (16+)
18.50 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
01.35 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.50 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00, 08.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.45 «Спецзадание. Спорт» 
(сурдоперевод) (12+) 
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00 Д/ф «Рождение лодки, 
или Особенности сибирского 
судостроения» (12+)
09.00, 17.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь» (16+)
10.30 «Академия профессий» 
(6+)   
10.45, 17.00, 00.55 «Спецзада-
ние» (12+)  
11.00, 01.10 «Духовный мир 
Югры» (12+)
11.15, 01.25 «Агрессивная среда» 
(16+)   
12.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
12.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
13.00 М/ф «Странные чары» (6+)
14.45, 19.15, 00.40 «Югражда-
нин» (12+)  
15.00 «По сути» (16+)
15.15 Т/с «Шукшинские рассказы. 
Ораторский прием» (12+)
16.05 Т/с «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Югра православная» (12+) 
19.30 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.45 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.20 «ПРОФИль» (16+)
21.40 Д/ф «Игрушки» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Сейчас самое 
время» (16+)
23.45 Концерт группы «Евро» 

(12+)
00.10 Концерт Профессора Лебе-
динского (12+)
02.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

ТВЦ

05.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
16.25 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
17.15 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.50 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)
02.40 Х/ф «Круг»
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)
09.40 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50, 04.10 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «Право на ошибку» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 23.10 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Хищник» (16+)
16.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «Контакт» (12+)
20.30 Х/ф «Пекло» (16+)
22.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
00.30 Х/ф «Психокинез» (16+)
02.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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РАСПИСАНИЕ	ПЯТИКРАТНОЙ	МОЛИТВЫ	НА	АВГУСТ

ÌÈÍÀÐÅÒ

�НАСТАВЛЕНИЯ

Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,	не	использ�йте	ее
в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

Знайте,�что�нафс�(сщность�челове-
�а,�а�та�же�страсти,�отрицательные�чер-
ты� дши,� �оторые� присщи� людям.� -
Прим.� ред.),� призывающий� творить
зло,�еще�больший�вра!�нам,�чем�сата-
на,� �оторый� побеждает� нас� посред-
ством�желаний� нафса,� та�� псть� наш
нафс�не�обманет�нас�дол!осрочными
и�пстыми�надеждами�и�тщеславием,
потом�что�он�обладает�та�ими�черта-
ми,��а��равнодшие,�вялость,�стремле-
ние���наслаждениям�и�лень,�он�призы-
вает���зл,�и�все�в�нем�обман.�И�если
мы�последем�за�ним,�станем�испол-
нять�е!о�при�азы,� то�пропадем,�если
перестанем� �онтролировать� е!о,� то
по!ибнем,� если� не� сможем� противо-
стоять�ем�и�последем�за�е!о�похо-
тью,�то�он�ведет�нас�в�ад.
Расс�азывают,�что�однажды�Мали�

ибн�Динар,�идя�по�рын��Басры,�ви-
дел� инжир� и� захотел� е!о.� Он� снял
обвь� и� с�азал� тор!овц:� «Дай� мне
инжира».� Тор!овец� посмотрел� на
башма�� и� ответил:� «Это� ниче!о� не
стоит».�Мали��пошел�дальше.�Кто-то
спросил�тор!овца:�«Ты�разве�не�зна-
ешь,� �то�это?»�Он�ответил:� «Нет»,� и
ем�с�азали:�«Это�Мали��ибн�Динар».
Тор!овец�водрзил�блюдо�на�!олов
свое!о�сл!и�и�с�азал:�«Если�он�при-
мет� это� от� тебя,� то� ты� свободен».
Сл!а� последовал� за� Мали�ом� ибн
Динаром�и�с�азал�ем:�«Прими�это�от
меня!»�Тот�от�азался,�то!да�сл!а�с�а-
зал:� «Прими� -� в� этом�мое� освобож-
дение!»� Мали�� ибн� Динар� ответил:
«Если� в� нем� твое� освобождение,� то
в�нем�же�мое�на�азание».�Сл!а�про-
должал�настаивать,�но�Мали��ибн�Ди-
нар�с�азал:�«Я�по�лялся�не�продавать
вер�за�инжир.�И�я�не�бд�есть�ин-
жир�до�само!о�Сдно!о�дня».�Расс�а-
зывают,�что,��о!да�Мали��ибн�Динар
заболел� той� болезнью,� от� �оторой
мер� впоследствии,� ем� захотелось
меда�и�просто�ваши,�чтобы�обма�и-
вать�теплый�хлеб.�Сл!а�пошел�и�при-
нес�ем�то,�что�он�хотел.�Мали��ибн
Динар�взял�принесенное,�рассматри-
вал�не�оторое�время,�потом�с�азал:
«О,�дша!�Ты�терпела�тридцать�лет,�и
тебе�осталось�жить�все!о�лишь�час!»
Он�отбросил�мед�и�просто�ваш,�про-
должал�терпеть�и�мер.�Та��постпа-
ли�проро�и,�приближенные���Аллах,
праведни�и,�любящие�Е!о,�и�ас�еты.
Он�ни�о!да�не�обратится���добр,�он

основа�всех�бед,�источни��позора,�при-
бежище� сатаны� и� обитель� зла,� �ото-
рые�известны�лишь�е!о�Создателю,�-
и�это�все�наш�нафс.�«Бойтесь�Аллаха,
ведь� Аллах� ведает� о� том,� что� вы� со-
вершаете»�(Коран,�5:8)�-�здесь�имеет-
ся�в�вид�и�хорошее,�и�плохое.�И�если
раб�поразмышляет�о�том,�что�из�сво-
ей�жизни�он�отдал�для�преспевания�в
последней�жизни,�то�это�размышление
бдет�очищением�е!о�сердца.�Вот��а�
с�азал�Проро�:�«Размышление�в�тече-
ние�одно!о�часа�лчше,�чем�по�лоне-
ние�в�течение�одно!о�!ода».�Та��напи-
сано�в�тафсире�Аб�аль-Лайса�ас-Са-
мар�анди.
Размный�должен�по�аяться�в�совер-

шенных�им�!рехах�и�дмать�о�том,�что
может�спасти�е!о�и�приблизить���спе-
х�в�е!о�последней�обители.�Он�не�дол-
жен� питать� дол!осрочных� надежд,� а
должен�с�орить�свое�по�аяние,�вспо-

О�БОРЬБЕ�С�НАФСОМ
Всевышний�Аллах�вн�шил�Проро���М�се:�«М�са,�если�ты�хочешь,�чтобы

Я�стал���тебе�ближе,�чем�твои�слова���твоем��язы��,�чем�шепот�твое о

сердца���твоем��сердц�,�чем�твоя�д�ша���тел�,�чем�свет�твое о�зрения��

твоим� лазам,�чем�твой�сл�х���твоим��шам,�-��а��можно�больше�молись

за�М�хаммада».�Всевышний�с�азал:�«И�п�сть�д�ша�посмотрит,�что�она

при отовила�на�завтрашний�день»�(Коран,�59:18),�т.�е.�что�она�сделала

для�С�дно о�дня.

минать�Всевышне!о�Аллаха,�от�азаться
от�запрещенно!о,�проявлять�терпение
и�не� следовать�желаниям�нафса.
Потом�что�нафс�-�идол,�и�тот,��то
по�лоняется�нафс,� по�лоняется
идол,�а�ис�ренне�по�лоняющий-
ся�Аллах�победит�свой�нафс.�С-

лейман�ибн�Дад�с�азал:�«Одержавший
побед�над�своим�нафсом�лчше� то!о,
�то�по�орил�целый�!ород».
Али�ибн�Аб�Талиб�с�азал:�«Я�со�сво-

им�нафсом�-��а��пастх�со�своим�ста-
дом:�если�он�собирает�е!о�с�одной�сто-
роны,� то� оно� разбредается� с� др!ой.
То!о,��то�мертвил�свой�нафс,�завер-
нт�в�саван�милости�и�по!ребт�на�зем-
ле�достоинства,�а�то!о,��то�бьет�свое
сердце,�завернт�в�саван�про�лятия�и
по!ребт�на�земле�на�азания».
Аб�Ба�р�ас-Сидди��с�азал:�«Я�не�на-

едался�с�тех�пор,��а��стал�мсльмани-
ном,�чтобы�в�сить�сладость�по�лоне-
ния�моем�Господ,�и�не�толял�жажд
с� тех� пор,� �а�� стал� мсльманином,
стремясь�встретиться�с�моим�Господом.
Потом� что� чем� больше� еды,� тем
меньше� по�лонения,� т.� �.� если� чело-
ве��мно!о�ест,� то�е!о� тело�тяжелеет,
е!о�!лаза�берт�над�ним�верх,�части�е!о
тела�ослабеют.�А�если�он�бдет�вести
джихад�со�всем,��роме�сна,�то�он�б-
дет� �а�� трп».� Та�� написано� в� �ни!е
«Минхадж�аль-абидин».�Передают,�что
Л�ман�Мдрый� с�азал� своем� сын:
«Не�излишествй�во�сне�и�еде,�пото-
м�что�тот,��то�злопотребляет�ими,�в
Сдный� день� приходит� без� бла!их
дел».�Та��пишется�в��ни!е�«Мнйа�аль-
фата»�(Мнйатль-Мхди).
Проро��с�азал:� «Не� бивайте�свои

сердца� большим� �оличеством� еды� и
питья,�потом�что�сердце,��а��расте-
ние,� по!ибает,� если� е!о� поливать
слиш�ом� обильно».� Яхья� ибн� Маз
ар-Рази� с�азал:� «Борись� со� своим
нафсом�при�помощи�по�лонения�и�са-
мовоспитания.�Самовоспитание�и�п-
ражнение�дха�состоят�в�от�азе�от�сна,
немно!ословности,�терпении�по�отно-
шению� �� людям,� даже� �о!да�они� на-
носят� тебе� вред,� и� в� меренности� в
еде.� От� мало!о� �оличества� сна� очи-
щаются�мысли,�немно!ословность�спа-
сает�от�бед,�терпеливое�отношение��
людям�помо!ает�достичь�высше!о�по-
ложения,�меренность�в�еде�бивает
желания,� потом� что� большое� �оли-
чество�еды�ожесточает�сердце�и�ли-
шает�е!о�света.�Свет�мдрости� -� !о-
лод,� а� сытость� отдаляет� от� Аллаха».
Проро�� (мир� ем� и� бла!ословение)
с�азал:� «Освещайте�свои�сердца� !о-
лодом� и� боритесь� со� своим� нафсом
при�помощи�!олода�и�жажды.�И�дол!о
стчите�в�двери�Рая�!олоданием,�по-
том�что�на!рада�за�это�подобна�на-
!раде�за�джихад�во�имя�Аллаха.�И�ни-
че!о�Аллах�не�возна!раждает�больше,
чем�!олод�и�жажд,�и�не�войдет�в�цар-
ствие�небесное�тот,��то�наполнял�свой
живот,�и�та�ой�челове��не�познает�сла-
дости�по�лонения».
Один� бла!очестивый� челове�� срав-

нил�желдо��с��отлом�под�сердцем,�в
�отором��ипит�вода,�а�пар�от�не!о�дос-
ти!ает� сердца,� и� е!о� обилие� делает
сердце�мтным.�Обилие�еды�ведет���ос-
лаблению� понимания� и� меньшению
знания,�потом�что�чрево!одие�вредит
пониманию.�Поистине,�самые�близ�ие
��Всевышнем�Аллах� люди�в�Сдный
день�-�это�те,��то�больше�всех�испыты-
вал�!олод�и�жажд.�И�самое�!битель-
ное� для� сынов� Адама� -� это� желания
живота,� из-за� �оторо!о� Адам� и� Хава
были�из!наны�из�обители�по�оя�в�дом
нижения�и�нжды,�ведь�их�Господь�зап-

ретил�им�есть�с�то!о�дерева,�но�их�же-
лание�взяло�над�ними�верх,�и�они�в�-
сили�с�не!о,�и�от�рылись�им�их�срам-
ные�места.�Истинно�живот� -�источни�
всех�желаний.
У�Проро�а�есть�та�ие�слова:�«Наилч-

ший�джихад�-�это�борьба�со�своим�наф-
сом».� И� сподвижни�и,� возвращаясь� с
джихада� против� неверных,� !оворили:
«Мы� вернлись� с� мало!о� джихада� на
большой».� Они� называли� борьб� со
своим� нафсом� и� дьяволом� большим
джихадом,� потом� что� борьба� с� ними
происходит�все�время,�а�джихад�с�не-
верными�-�время�от�времени.
И�первый�джихад�назвали�большим

потом,�что�воин�видит�вра!а,�но�не�ви-
дит�дьявола,�и�джихад�против�видимо-
!о�вра!а�ле!че,�чем�против�невидимо-
!о,�и�потом,�что��дьявола�есть�помощ-
ни�� внтри� тебя� -� это� твой� нафс,� а� 
неверно!о�нет�помощни�а�внтри�тебя.
Убив� неверно!о,� ты� одерживаешь
побед,� а� если� неверный� бьет� тебя,
то�ты�становишься�шахидом�и�полча-
ешь�Рай;�но�ты�не�можешь�бить�дья-

вола,�а�если�он�по!бит�тебя,�то�тебя
пости!нет�на�азание�Милостиво!о.�Тот,
�то�на�войне�потеряет��оня,�попадет�в
р�и� неверных,� а� лишивше!ося� веры
пости!нет�!нев�Всемо!ще!о.�Да�защи-
тит�нас�Аллах�от�это!о!�И�р�и�попав-
ше!о� в� плен� �� неверным� не� привязы-
вают���шее,�и�но!и�е!о�не�связывают,
е!о�не�мчают�!олодом�и�не�оставляют
!олым.� А� лицо� то!о,� �о!о� пости!� !нев
Всемо!ще!о,�чернеет,�р�и�е!о�при�о-
вывают�цепями���шее,�е!о��ормят�о!-
нем,�поят�о!нем�и�одевают�в�о!онь.
Что��асается�само�онтроля,�то�Все-

вышний�Аллах�при�азал�нам�это,�с�а-
зав:�«О�те,��оторые�веровали!�Бойтесь
Аллаха!�И�псть�дша�посмотрит,�что�она
при!отовила�на�завтрашний�день»�(Ко-
ран,�59:18).�Этот�аят�содержит��азание
на�провер��же�совершенных�дел,�по-
этом�Умар�с�азал:�«Проверяйте�себя,
прежде�чем�вас�стант�проверять�др-
!ие,�взвешивайте�свои�дела�до�то!о,��а�
их�стант�взвешивать�др!ие».

Продолжение�в�след�ющем�вып�с�е

«Минарета».
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ�БУДНИ

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Письмо� со� словами
блаодарности�женщи-
на�прислала�на�эле�т-
ронн�ю� почт�� отдела
вн�тренних� дел,� вер-
н�вшись� домой� после
поезд�и�в�наш�ород.�О
том,�что�в�Коалыме�от-
�рылся�новый�спортив-
но-��льт�рный� �омп-
ле�с� «Гала�ти�а»,� она
�знала� еще� два� ода
назад,� но� приехать
смола�толь�о�этим�ле-
том.�Прибыв�в�Коалым
поездом� вместе� со
своим�5-летним�ребен-
�ом� рано� �тром� 14
июля,�она�остановилась
в� хостеле� «Гала�ти�а»
для� тоо,� чтобы� пере-
дохн�ть�и�дождаться�от�рытия��омпле�са.�А�сп�стя�не�ото-
рое�время�обнар�жила�пропаж��фотоаппарата,�решив�при
этом,�что�оставила�ео�в�та�си,�на��отором�добиралась�с
железнодорожноо�во�зала.�Отс�тствие�дороостоящей�тех-
ни�и�очень�ее�расстроило,�та���а��она�с�детства��вле�ается
фотосъем�ой�и�фотоаппарат�стал�неотъемлемой�частью�ее
любимоо�хобби.�Женщина�обратилась�со�своей�пробле-
мой�в�полицию.
«Удивила�оперативность� �оалымс�оо�полицейс�оо

Ильдара�К�тл��жина,� -�написала�она�в�своем�обраще-
нии.�-�Он,��а��настоящий�профессионал�своео�дела,�пос-
ле�наводящих�вопросов�сраз��же�созвонился�с�админис-
трацией�хостела�и�железнодорожноо�во�зала,�после�чео
предложил� проехать� на� во�зал� и� просмотреть� видео-
записи�с��амер�наблюдения.�Во�время�просмотра�видео-
записи�я�испытала�широ��ю�амм��ч�вств:�от�расстрой-
ства�и�само�тешения�до�настоящео�шо�а,��ода��виде-
ла,��а��сама�оставила�фотоаппарат�на�с�амей�е.�Я�вля-
дывалась�в�лица�находящихся�рядом�с�ним�людей,�пыта-
ясь� пред�адать,� �оо� из� них� я� невольно� сделала� пре-
ст�пни�ом.�И�не�смола�сдержать�слез�радости�и�обле-
чения,��ода��видела,�что�один�из�пассажиров�подошел
��сотр�дни���охраны�и���азал�на�забыт�ю�вещь.�Спасибо
за�вер��в�ч�деса�и�людей�и�возвращенное�желание�по-
сетить��о�еанари�м�в�этот�же�день!»

ЖИТЕЛЬНИЦА�ПЫТЬ-ЯХА

ВЫРАЗИЛА� БЛАГОДАРНОСТЬ

КОГАЛЫМСКОМУ�УЧАСТКОВОМУ

Специалисты�еще�раз�напоми-
нают,�что�пренебрежение�элемен-
тарными�правилами�безопаснос-
ти�приводит���фатальным�послед-
ствиям.�Чтобы�избежать�траедии,
надо�вседа�помнить,�что�вода�яв-
ляется� зоной� повышенноо� рис-
�а.�А�наша�с�вами�безопасность�в
перв�ю� очередь� зависит� от� нас
самих.�Важно�расс�азать�детям�о
правилах� поведения� на� водных
объе�тах.� Безопасность� детей� -
ответственность�взрослых!
Вода�ошибо��не�прощает.�Еще

раз�напоминаем,�что�она�источ-
ни��повышенной�опасности.�От-

правляясь�на�отдых,�не�пренеб-
реайте� правилами� поведения
на�воде�и�обеспечьте�безопас-
ность�своих�детей.�В�целях�не-
доп�щения�происшествий�с�не-
совершеннолетними� призыва-
ем�родителей�оранизовать�за-
нятость�и�дос��детей,�проведе-
ние�с�ними�профила�тичес�их�и
разъяснительных�бесед�о�прави-
лах� поведения� и� безопасности
в�различных�сит�ациях.�Родите-
ли�вседа�должны�знать,�де�на-
ходится�ребено�,�с��ем�и��ода
планир�ет� верн�ться� домой.
Если���ребен�а�имеется�смарт-

фон,� использ�йте� видеосвязь
либо� возможности� еоло�ации,
чтобы�проверять�местонахожде-
ние�вашео�ребен�а.

Напоминаем,�что�в�следствен-
ном��правлении�работают�оря-
чие� линии:� «Телефон� доверия»
8� (3467)�32-82-06�и�«Ребено�
в�опасности»�8�(3467)�32-81-71,
8�902�814�7423.�Единый�теле-
фон�э�стренных�сл�жб:�112.

Несмотря�на�то�что�та�ие�возо-
рания,��а��правило,�не�вле��т��р�п-
ноо�материальноо��щерба,�име-
ют�небольш�ю�площадь�орения�и
не�носят�резонансноо�хара�тера,
именно�из-за�них�чаще�всео�иб-
н�т�и�пол�чают�травмы�люди.
Причины� возораний� на� дач-

ных��част�ах�сводятся���трем�ос-
новным�фа�торам:�неосторожно-
м��обращению�с�онем,�нар�ше-
нию�правил�монтажа�и�э�спл�а-
тации�эле�трообор�дования,�на-
р�шению� правил� обращения� с
печами.�А�повышенном��травма-
тизм��людей�на�пожарах�этой��а-
теории�способств�ет�отс�тствие
систем�противопожарной�защи-
ты�и�деревянное��онстр��тивное
исполнение�самих�зданий.

Чтобы�ис�лючить�рис��возни�-
новения�пожара�на��част�е,�спаса-
тели�ре�оменд�ют�принять�ряд�не-
сложных�профила�тичес�их�мер:

� с�привлечением�специали-
стов�провести�техничес�ое�об-
сл�живание�эле�тропровод�и�и
обор�дования�зданий;

� ис�лючить� использование
самодельных�эле�тро�стройств;

� провести�осмотр�и�задел��
трещин� в� печах� и� дымоходах,
проверить�состояние��онстр��-
ций�в�местах�примы�ания���ним
печей�и�дымоходов;

� не�применять�для�розжиа
печей�бензин,��еросин�и�др�ие
орючие�жид�ости;

� не�с�шить�на�печах�или�воз-
ле�них�дрова�и�одежд�;

� не�оставлять�на�солнце�тар�
с�орючими�жид�остями,�балло-
ны�со�сжиженным�азом;

� воздержаться� от� сжиания
м�сора,�с�хой�травы�и�разведе-
ния��остров�на�территориях,�при-
леающих� �� садовым� домам� и
дачным�построй�ам;

� не�оставлять�без�присмотра
детей;

� не� бросать� непот�шенные
спич�и,�о��р�и.

Та�же�для�своевременноо�об-
нар�жения�и�оповещения�о�пожаре
специалисты�ре�оменд�ют�домо-
владельцам��станавливать�автоном-
ные�пожарные�извещатели�с�GSM-
мод�лем,�способные�автоматичес-
�и�передавать�синал�о�возорании
на� телефон� домовладельц�� или
соседям�и�в�э�стренные�сл�жбы.

ÊÀÊ ÇÀÂËÅÊÀÞÒ ÊËÈÅÍÒÎÂ?
Массово�рассылают�на�эле�тронные

адреса�потенциальных��лиентов�пись-
ма�с�мноообещающими�предложени-
ями.� Обманщи�и� арантир�ют� более
выодные� �словия,� чем� в� остальных
бан�ах� и�ми�рофинансовых�ораниза-
циях,�более�быстрое�и��омфортное�об-
сл�живание.
Обзванивают�потенциальных��лиен-

тов�с�предложениями�взять��редит�по
сниженной�став�е.
Находят�жертв�через�та��называемые

«онлайн-сервисы�по�подбор���редита»,
на��оторых�потребитель�заполняет�еди-
н�ю�заяв���на��редит�-�и�она�рассыла-
ется�по�разным�бан�ам�и�ми�рофинан-
совым�оранизациям.

ÊÀÊ ÂÛÌÀÍÈÂÀÞÒ ÄÅÍÜÃÈ?
Мошенни�и�просят� что-то�оплатить

под�разными�предлоами.�Например:
«Кредит�одобрен,�но�в�вашем�реи-

оне�нет�нашео�представительства,�по-
этом��надо�платить��омиссию�за�пере-
вод�дене».
«Для� пол�чения� �редита� необходи-

мо�оформить�страхов��,�ее�н�жно�оп-
латить�заранее».
С�мма�страхов�и�обычно���азывается

в�процентах�от�с�ммы��редита� (напри-
мер,�1,5%).�Это��беждает��лиента�в�том,
что�все�правдоподобно.�Деньи�за�стра-
хов��� просят� перевести�на�бан�овс��ю
�арт��одноо�из��р�пных�российс�их�бан-
�ов.�Это�я�обы�должно��величить�дове-
рие�потенциальноо�заемщи�а.

После�тоо��а���лиент�оплатил�стра-
хов��,�ем��звонит�др�ой�представитель
лжебан�а.�Он�представляется�сотр�дни-
�ом�сл�жбы�безопасности�и�просит�со-
вершить� еще� нес�оль�о� переводов.
Для�этоо�он�прид�мывает�разные�пред-
лои.� Например,� оворит,� что� н�жно
оплатить�достав����редит�и�или�доо-
вора��редитования,��платить��а�ой-то
нало�и�том��подобное.
Пол�чив� деньи,� мошенни�и� пере-

стают�выходить�на�связь.

ÊÀÊ ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ ËÆÅÁÀÍÊÈ?
Обратите� внимание� на� сайт� та�ой

оранизации:�на�первый�взляд�он�по-
хож�на�веб-страниц��настоящео�бан-
�а.�Но,�присмотревшись,�вы�поймете:
перед�вами�мошенни�и.
Фи�тивная� лицензия.� Мошенни�и

размещают�на�сайте�я�обы�отс�аниро-
ванн�ю��опию�лицензии,�чтобы�вы�им
доверились.�Но�при�свер�е�со�справоч-
ни�ом�Бан�а�России�вы�либо�не�найде-
те�та�ой�бан��по�реистрационном��но-
мер��до��мента,�либо�обнар�жите,�что
номер�принадлежит�др�ом��бан��.
Сомнительное� название.� Название

сайта� мошенни�ов� может� быть� очень
похоже�на�адрес�настоящео�бан�а.�Они
мо�т� �опировать� лоотипы� и� дизайн
сайтов�бан�ов,��оторые��ода-то�рабо-

ЛЖЕБАНКИ:
 КАК
 ИЗБЕЖАТЬ

ЛОВУШКИ
МОШЕННИКОВ
Лжебан	и�-�это�мошенничес	ие

ор�анизации,�	оторые

в�интернете�выдают�себя�за�бан	и.

Они�выманивают���людей

день�и�я	обы�за�бан	овс	ие

онлайн-�сл��и�и�под�разными

предло�ами�заставляют

наивных�	лиентов�совершить

нес	оль	о�платежей.

Расс	азываем,

	а	�не�стать�их�жертвой.

тали,� но�лопн�ли.� Та��мошенни�и�пы-
таются�вас�зап�тать.

Плохой�дизайн.�Качество�дизайна���та-
�их�сайтов�обычно�низ�ое.�Цель�мошен-
ни�ов�-�заработать�на�вас,�а�не�тратиться
на�хороший�дизайн.�Часть�разделов�меню
-� «Р��оводство»,� «Наши�офисы»,� «Кон-
та�ты»�-�может�и�вовсе�не�от�рываться.

Нет�отчетности.�Вы�вряд�ли�найдете
на�сайте�от�рыт�ю�информацию�о�рабо-
те�оранизации,��отор�ю�обязаны�п�б-
ли�овать�бан�и�на�своих�сайтах:��став-
ные�до��менты,�финансов�ю�отчетность.

И�еще:�чаще�всео�лжебан�и�не�име-
ют�юридичес�оо�лица�и�вообще��а�ой-
либо� правовой�формы.� А� значит,� вы-
числить�мошенни�ов�б�дет�пра�тичес-
�и�невозможно.

ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÑÅÁß?
Проверяйте�лицензию�бан�а�в�спра-

вочни�е�ре�лятора.�Если�та�ая��омпа-
ния�есть�в�спис�е,��бедитесь,�что�адрес
сайта�оранизации�и�адрес�официально-
о�сайта�бан�а,��оторый���азан�в�реест-
ре,�совпадают.�Позвоните�в�бан��по�те-
лефон��на�официальном�сайте�и�попро-
сите�подтвердить�одобрение��редита.

Не� оставляйте� свои� персональные
данные� на� сомнительных� сайтах� и� не
передавайте� их� «онлайн-сервисам� по
подбор�� �редита».�Дале�о� не� все� ре-
с�рсы�мо�т�защитить�ваш���онфиден-
циальн�ю�информацию.

Помните,�что�настоящий�бан��ни�о-
да� не� предложит� вам� сделать� денеж-
ный� перевод� через� др�ой� бан�,� тем
более� провести� операцию� через� �ар-
точный�счет.

В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��обратилась�жительница
�.�Пыть-Яха,�	оторая�побла�одарила��част	ово�о��пол-
номоченно�о��ородс	о�о�отдела�полиции�лейтенанта
полиции� Ильдара� К�тл���жина� за� о	азанн�ю� им
помощь�в�поис	е��терянно�о�ею�фотоаппарата.

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДЕТЕЙ�-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� ВЗРОСЛЫХ!

Основными�причинами�несчастных�сл�чаев�на�водоемах�явля-
ются�несоблюдение��ражданами�правил�безопасности�на�вод-
ных�объе	тах,�	�пание�в�неор�анизованных�местах,�нахожде-
ние�несовершеннолетних���воды�без�присмотра�родителей!

ДАЧНЫЙ�СЕЗОН

ИСКЛЮЧИМ�РИСК�ПОЖАРА!
По�данным�Главно�о��правления�МЧС�России�по�ХМАО-Ю�ре,
за�шесть�месяцев�2018��ода�на�территории�Ю�ры�произошло
780�пожаров,�41,5%�(324�пожара)�из�них�-�в�дачных�доми	ах,
банях�и�надворных�построй	ах.�В�первой�де	аде�июля�доля
та	их�пожаров�была�еще�выше�-�52%.�В�Ко�алыме�в�первом
пол��одии�на�дачных��част	ах�произошло�девять�пожаров.
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В�мероприятии�приняли��ча-
стие� более� пятнадцати� пред-
ставителей� не�оммерчес�о�о
се�тора,� а� та�же� сотр�дни�и
Администрации��орода�и��ол-
ле�и�из��орода�По�ачи.

В�рам�ах��становочной�сес-
сии� общественни�и� �знали� о
новых��словиях�пол�чения��ран-
та,�о�том,��а�им�образом�н�жно
заполнять�заяв���и��а�ой�объем
софинансирования� необходим
на�президентс�ий��рант�во�вто-
ром��он��рсе�это�о��ода.

По�о�ончании�основной�ча-
сти�ле�ции�специалисты�цент-
ра� провели� с� �частни�ами
встречи� индивид�альные� �он-
с�льтации.

-�Мы� в� очередной� раз� на-
помнили� нашим� сл�шателям,
что� �онс�льтации� по� �частию
в� �он��рсе� президентс�их
�рантов� можно� пол�чить� на
онлайн-платформе� http://
edu.ugranko.ru/pgrants.� Это
очень� �добно,� та�� �а�� ответы
на�свои�вопросы�можно�пол�-

чить�даже,�б�д�чи�в�отп�с�е�за
пределами�Ю�ры,�-�расс�азал
начальни�� образовательно-
�онс�льтационно�о� отдела
фонда�Дмитрий�Сафиоллин.

По�мнению� �частни�ов�ме-
роприятия,�подобные�семина-
ры�важны��а��для�тех,��то��же
принимал��частие�в��рантовых
�он��рсах,� та�� и� для� тех,� �то
толь�о�планир�ет�это�сделать.

-�Бывает�та�ое,�что�интерес-
ные�и�важные�прое�ты�снима-
ются�с��частия�в��рантовых��он-
��рсах� из-за� неправильно
оформленных�до��ментов,�не-
верно� поданной� заяв�и� и� та�
далее,�а�на�та�их�образователь-
ных� встречах�опытные�специ-
алисты�расс�азывают�нам,��а�
избежать� ошибо�� и� сделать
все�правильно,�-�с�азала�Диа-
на�Бабинец,�представитель�об-
щественной�ор�анизации�«Ко-
�алымс�ая��ородс�ая�федера-
ция�инвалидно�о�спорта»,�ор�а-
низатор�прое�та�«Гл�бины�да-
рят�надежды».

Участие� в� �он��рсе� мо��т
принять� не�оммерчес�ие� не-
правительственные�ор�аниза-
ции,� заре�истрированные� не
позднее,� чем� за� один� �од�до
дня�о�ончания�приема�заяво�
на��частие�в��он��рсе,�а�в�сл�-
чае,�если�ор�анизация�запра-
шивает� �рант�в�с�мме�до�пя-
тисот� тысяч� р�блей,� не� по-
зднее,�чем�за�шесть�месяцев.
Кроме� то�о,� ор�анизация� не
должна�иметь�задолженностей
по� нало�ам,� сборам� и� иным
обязательным� платежам� в
бюджеты�бюджетной�системы
Российс�ой�Федерации,�нахо-
диться�в�процессе�ли�видации,
в� отношении� нее� не� должно
быть� возб�ждено� производ-
ство�по�дел��о�несостоятель-
ности�(бан�ротстве),�деятель-
ность�ор�анизации�не�должна
быть�приостановлена�в�поряд-
�е,�пред�смотренном�за�оно-
дательством.

На��он��рс�мо��т�быть�пред-
ставлены�прое�ты,�пред�смат-
ривающие�ос�ществление�де-
ятельности�по�след�ющим�на-
правлениям:

� социальное� обсл�жива-
ние,� социальная� поддерж�а�и
защита��раждан;

� охрана�здоровья��раждан,
пропа�анда�здорово�о�образа
жизни;

� поддерж�а� семьи,� мате-
ринства,�отцовства�и�детства;

� поддерж�а� молодежных
прое�тов,�реализация��оторых

охватывает�виды�деятельности,
пред�смотренные�статьей�31.1
Федерально�о�за�она�от�12�ян-
варя�1996��ода�№7-ФЗ�«О�не-
�оммерчес�их�ор�анизациях»;

� поддерж�а�прое�тов�в�об-
ласти�на��и,�образования,�про-
свещения;

� поддерж�а�прое�тов�в�об-
ласти���льт�ры�и�ис��сства;

� выявление� и� поддерж�а
молодых� талантов� в� области
��льт�ры�и�ис��сства;

� сохранение�историчес�ой
памяти;

� защита�прав�и�свобод�че-
лове�а� и� �ражданина,� в� том
числе�защита�прав�за�лючен-
ных;

� охрана� о�р�жающей� сре-
ды�и�защита�животных;

� ��репление� межнацио-
нально�о� и� межрели�иозно�о
со�ласия;

� развитие� общественной
дипломатии� и� поддерж�а� со-
отечественни�ов;

� развитие�инстит�тов��раж-
данс�о�о�общества.

Заяв�а� представляется� в
Фонд�президентс�их��рантов
до�10�сентября�2018� �ода�в
23:30� по� мос�овс�ом�� вре-
мени� в� форме� эле�тронных
до��ментов�посредством�за-
полнения� соответств�ющих
эле�тронных� форм,� разме-
щенных � на � официальном
сайте�по�адрес�:�президент-
с�ие�ранты.рф.�Информация
и�до��менты,�пост�пившие�в
Фонд�президентс�их��рантов
после� ��азанно�о� времени,
не� �читываются� и� не� рас-
сматриваются,�за�ис�лючени-
ем� информации� и� до��мен-
тов,� �оторые� запрошены� �
заявителя� Фондом� прези-
дентс�их��рантов.

Напомним,� что� в� первом
�он��рсе�президентс�их��ран-
тов�2018��ода�от�Ю�ры�была
подана�121�заяв�а.�23�прое�-
та� выи�рали� в� общей� с�мме
21,2� миллиона� р�блей.� Об-
щественная�ор�анизации�«Ко-
�алымс�ая� �ородс�ая� феде-
рация� инвалидно�о� спорта»
стала� обладателем� �ранта
Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�в�направлении�«Со-
циальное�обсл�живание,�со-
циальная�поддерж�а�и�защи-
та� �раждан».� На� �он��рс� �о-
�алымчане�представили�про-
е�т�«Гл�бины�дарят�надежды»
и�выи�рали��рант�на�е�о�реа-
лизацию�в�размере�1�380�054
р�бля.

ПРОЕКТЫ�-��В�ЖИЗНЬ!

Напомним,�парадайвин��-�это�трени-
ров�и�и� занятия�по�адаптивном��под-
водном��плаванию�для�людей�с�инва-
лидностью,��оторые�проводят�опытные
сертифицированные� инстр��торы� по
дайвин��.�Парадайвин��подходит�людям
с� нар�шением� опорно-дви�ательно�о
аппарата,�ДЦП,�нар�шениями�сл�ха,�зре-
ния.�Та�ие�занятия�позволяют�не�толь-
�о�тренировать�тело,�но�и�пол�чать�ин-
тересные�знания.

Прое�т� «Гл�бины� дарят� надежды»
стартовал� в� этом� �од�� и� �же� пол�чил
поддерж���Фонда�президентс�их��ран-
тов.�Ор�анизаторы�прое�та�из�Ко�алым-
с�ой�федерации� инвалидно�о� спорта
намерены�развивать�в�Ко�алыме�адап-
тивный�спорт�для�людей�с�о�раничен-
ными�возможностями,�а�та�же�прини-

мать��частие�в�соревнованиях�по�пара-
дайвин���в�Мос�ве,�Вол�о�раде,�Анапе.
Волонтеры,��оторые�прошли�об�чение,
�же�в�начале�ав��ста�прид�т�в�се�цию
по�парадайвин���на�трениров�и.

-�На�ле�циях�мы�расс�азали�волон-
терам�о�том,��а��работать�с�инвалида-

ми.�Мы�дали�не�толь�о�ре�омендации
по�о�азанию�физичес�ой�помощи,�но
и� советы� по� общению,� -� расс�азал
председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой
федерации� инвалидно�о� спорта� Вла-
дислав�Дзяб�о.�-�Волонтер��важно�ос-
таваться�внимательным,�чтобы�е�о�по-

ВОЛОНТЕРЫ
НА
СУШЕ,
ВОЛОНТЕРЫ
В
ВОДЕ

Более�десяти�волонтеров�Ко�алы-
ма�из��ородс�о�о��л�ба�«ДОБРО-
волец»�прошли�об�чение�парадай-
вин��� в� рам�ах� прое�та� «Гл�би-
ны�дарят�надежды».�Совсем�с�о-
ро�помощни�и�смо��т�по�р�жать-
ся�в�вод��вместе�с�параспортсме-
нами,�а�та�же�сопровождать�их�в
поезд�ах�на�соревнования.

допечный�находился�в�безопасности.�В
то�же�время�он�должен�дать�возмож-
ность� параспортсмен�� поч�вствовать
себя�самостоятельным.

В�пра�тичес�ом�занятии�принял��ча-
стие�Ев�ений�Усманов,�имеющий�диа�-
ноз�ДЦП.�Волонтеры�на�пра�ти�е�про-
верили�свои�теоретичес�ие�знания,�по-
мо�ая� Ев�ению� э�ипироваться,� по�р�-
жаться�в�вод��и�выходить�из�нее.

-�Волонтеры��знали�не�оторые�се�-
реты,� �оторые� значительно� обле�чат
по�р�жение� в� вод�� для� людей� с� инва-
лидностью,�-�отметила�р��оводитель��л�-
ба� «ДОБРОволец»� Алина� Асланова.� -
Например,�если�надеть�на�но�и�па�еты,
чтобы�водолазный��остюм�с�ользил�по
тел�,�он�б�дет�надеваться�ле�че.�А�при
выходе� из� воды� н�жно� первым� делом
снять��тяжелители,�чтобы�проще�было
снимать�остальн�ю�э�ипиров��.

Ор�анизаторы�при�лашают�людей�с
инвалидностью�в�се�ции�по�парадайвин-
���на�бесплатной�основе.�Графи��заня-
тий:�в�четвер��в�18:00�-�теория�в��лас-
се,�в�с�ббот��в�10:00�и�20:00�-�занятия
в�бассейне.�Все�занятия�проходят�в�а�-
вапар�е�СКК�«Гала�ти�а».�Стоит�отме-
тить,�что�для��омфорта�параспортсме-
нов� б�д�т� сформированы� небольшие
�р�ппы�по�пять�челове�.�По�всем�воп-
росам�можно�обращаться�по�телефон�
8�(982)�154-47-03.�Та�же�озна�омиться
с�а�т�альной�информацией�вы�можете
в�социальной�сети�«ВКонта�те»�https://
vk.com/kgfiskogalym.

Е�атерина
Миронова.

Фото
из
архива
ОО
«Ко�алымс�ая

федерация
инвалидно�о
спорта».

«ТРЕТИЙ»�СЕКТОР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СЕМИНАР

ДЛЯ�ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В�Ко�алыме�под�р��оводством�специалистов�Фонда�«Центр
�ражданс�их� и� социальных� инициатив�Ю�ры»� прошла
�становочная�сессия�по�написанию�заяво��на�второй��он-
��рс�президентс�их��рантов�2018��ода.

ПРИЕМ�ЗАЯВОК�НА�КОНКУРС
ПРЕЗИДЕНТСКИХ� ГРАНТОВ

Стартовал�прием�заяво��на��частие�во�втором��он��рсе�по
предоставлению��рантов�Президента�Российс�ой�Федера-
ции�на�развитие��ражданс�о�о�общества.�Ор�анизатором
выст�пает�Фонд�президентс�их��рантов.

По� вопросам� �частия� можно� про�онс�льтироваться� в

департаменте� общественных� и� внешних� связей�Ю�ры:

8�(3467)�35-67-48,�ZasukhinVV@admhmao.ru,��лавный�специ-

алист-э�сперт�отдела�по�работе�с�инстит�тами��ражданс�о�о

общества� и� поддерж�е� инициатив� по� развитию� обществен-

ных�отношений�Василий�Ви�торович�Зас�хин,�а�та�же�в�МАУ

«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»,

расположенном� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Сибирс�ая,� 11,

�аб.�313,�тел.:�8�(34667)�4-10-39,�4-15-23.
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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Пол�ченные
 в
 детстве
 впечатления
остаются
в
памяти
на
всю
жизнь
и
фор-
мир�ют
 �
ребен�а
 та�ие
 черты
 хара�-
тера,
�оторые
помо��т
ем�
стать
патри-
отом
и
�ражданином
своей
страны.
«Моя
Родина»
-
эти
слова
должны
стать
для
не�о
 та�ими
 же
 естественными,
 �а�
«мои
 родители»,
 «мой
 �ород»,
 «мой
детс�ий
сад».
В
 детс�ом
 сад�
 «Коло�ольчи�»
 для

решения
этой
задачи
созданы
все
�с-
ловия.
Большая
работа
по
реализации
задачи
 д�ховно-нравственно�о
 воспи-
тания
 ведется
 в
 �р�ппе
№8,
 �отор�ю
посещают
ребятиш�и
в
возрасте
трех-
четырех
 лет.
 Дети
 в
 этом
 возрасте
очень
любознательны,
отзывчивы,
вос-
приимчивы.
Они
ле��о
от�ли�аются
на
все
инициативы,
�меют
ис�ренне
соч�в-

МЫ�ИГРАЕМ�-�МИР�ПОЗНАЕМ!

Патриотичес�ие�чвства�не�возни�ают��людей�сами�по�себе.�Это�ре-
зльтат�длительно�о�целенаправленно�о�воспитательно�о�воздействия
на�челове�а,�начиная�с�ранне�о�возраста,��оторый�формирется�под
влиянием�образа�жизни,�воспитательной�работы�в�семье�и�дош�оль-
ном�чреждении,�в�ш�оле,�в� трдовом��олле�тиве.�В�детс�ом�сад
«Коло�ольчи�»�дховно-нравственное�воспитание�детей�является�одной
из�приоритетных�задач.

ствовать
и
сопереживать.
Для
воспита-
теля
это
время
бла�одатной
почвы.
Ведь
именно
 в
 этом
 возрасте
 возни�ают
большие
возможности
для
системати-
чес�о�о
 и
 последовательно�о
 нрав-
ственно�о
и
патриотичес�о�о
воспита-
ния
детей.

Воспитатели
�р�ппы
стараются
про-

б�дить,
 а
 не
привязать
 нравственное,
д�ховное
самоопределение
ребят,
со-
здавая
атмосфер�
доброжелательнос-
ти,
 ��манности,
любви,
своим
личным

примером,
рас�рывая
самые
�л�бо�ие,
бла�ородные,
возвышенные
состояния
д�ши.
С
�четом
особенности
психоло-
�ичес�их
 �ачеств
 дош�ольни�ов
 это�о
возраста,
педа�о�и
начали
данн�ю
ра-
бот�
с
мало�о:
воспитания
любви
�
род-
ном�
дом�,
детс�ом�
сад�,
природе,
�о-
род�,
�
традициям
�орода
и
страны.
В
течение
�ода
с
детьми
были
реа-

лизованы
прое�ты
«Жили-были,
не
т�-
жили»,
 «Фоль�лор
 для
 малышей»,
 в
�оторых
были
задействованы
все
виды
детс�ой
деятельности,
способств�ющие
развитию
познавательной
а�тивности,
творчес�их
 способностей,
 мышления,
воображения,
 фантазии,
 �омм�ни�а-
тивных
навы�ов,
самостоятельности
и
ответственности.
 Детей
 зна�омили
 с
де�оративно-при�ладным
 ис��сством:
матреш�ой,
 и�р�ш�ами-забавами
 из
дерева,
пос�дой.
Особое
внимание
вос-
питатели
�деляли
зна�омств�
с
нашим

�раем,
с
природой
ре�иона
и
достопри-
мечательностями
�орода
на
про��л�ах
и
во
время
образовательной
деятель-
ности.

В
совместной
работе
с
родите-
лями
 в
 �р�ппе
 оформлен
 центр
 теат-
рализации
и
р�сс�о�о
фоль�лора:
м�-
зы�альные
 инстр�менты,
 ���лы
 в
 р�с-
с�их
 народных
 �остюмах,
 деревянные
и�р�ш�и,
 расписная
 пос�да.
 С
 целью
расширения
�онта�та
межд�
педа�о�а-
ми,
родителями
и
детьми
создан
роди-
тельс�ий
 �л�б
 «Ромаш�а»,
 в
 рам�ах

�оторо�о
ор�аниз�ются
просмотры
ви-
деороли�ов
с
�частием
детей:
театра-
лизация
с�аз�и
«Реп�а»,
расс�азыва-
ние
потеше�
в
действии,
хороводные
и�ры
 «Шел
 �озел
 по
 лес�»,
 «Ходит
Ваня»;
педа�о�и
вместе
с
родителями
и�рают
в
хороводные
и�ры
и
своими
р��ами
 делают
 подар�и
 детям
 -
 б�-
мажные
 подел�и.

Можно
с
�веренностью
с�азать,
что
проделанная
работа
в
полной
мере
при-
ближает
воспитанни�ов
детс�о�о
сада,
в
соответствии
с
их
возрастом,
�
соци-
о��льт�рным
 исто�ам
 нашей
 Родины.
Впереди
 еще
 три
 �ода
 «дош�ольной
жизни»,
 и
 воспитанни�и
 этой
 �р�ппы
при
пост�плении
в
ш�ол�
б�д�т
иметь
бо�атый
запас
знаний
и
прочно
�своят
навы�и
поведения,
�
них
сформир�ют-
ся
 д�ховные,
 нравственные
 и
 патрио-
тичес�ие
основы
личности.


Наталья�Слесарен�о.

Пословиц�и�по�оворо��о�Родине
сществет�в�народном

фоль�лоре�немало.�Предла�аем
родителям�обсдить�не�оторые
из�них�на�дос�е�со�своими�детьми.
� Челове�
без
Родины,
что
соло-
вей
без
песни.
� Одна
 �
 челове�а
 мать,
 одна
�
не�о
и
Родина.
� Б�дь
 не
 толь�о
 сыном
 свое�о
отца
-
б�дь
и
сыном
свое�о
народа.
� Герой
-
за
Родин�
�орой.
� Главное
 в
 жизни
 -
 сл�жить
Отчизне.
� В
 бою
 за
 Отчизн�
 и
 смерть
�расна.
� С
 родной
 земли
 �мри,
 но
 не
сходи.
� Воевать
 не
 хотим,
 но
 земли
своей
не
отдадим.
� Бере�и
землю
родим�ю,
�а�
мать
любим�ю.

�ЭТО�ИНТЕРЕСНО

РУКА�К�ПЕРУ,�ПЕРО�К�БУМАГЕ

ÏÓÏÎ×ÅÊ
В
самом
центре
Мотень�и,
В
�р��лень�ом
Животи�е,
Среди
мя��их
�оче�,
Спрятался
п�поче�!
«Для
че�о
он?»
-
Спросишь
ты.
Моте
он
для
�расоты!

ÆÈÐÀÔ
Ой,
�а�ой
большой
жираф!
Шею
вытян�л,
�а�
�раф!
Черный
 длинный
 язычо�
Тянет
Моте
под
бочо�.

Хочет
с
Мотей
пои�рать,
Хочет
Мотю
ще�отать.
Толь�о
Моте
неохота!
Он
позир�ет
для
фото.

ÁÅÃÅÌÎÒÈÊ
Бе�емоти�
поразился:
-
Ка�
же
я
преобразился!
Был
я
розовым
и
цельным,
Стал
созданьем
а�варельным!
-
Успо�ойся,
бе�емоти�,
И
не
втя�ивай
животи�!
Ты
немнож�о
при�одился,

Чтоб
х�дожни�
по�чился.
Он
использовал
нат�р�,
Чтоб
поч�вствовать
фа�т�р�.
Но
�ерой
наш
возм�тился:
-
Я
не
«просто
при�одился»!
Я
-
источни�
вдохновенья
Для
вели�о�о
творенья!

Посмотрите
в
эти
�лаз�и:
С�оль�о
в
них
тос�и
по
лас�е!
Ка�
изящен
поворот!
Ка�
стыдливо
спрятан
рот!
Словом,
это
-
мой
портрет!
Л�чше
не
было
и
нет!

ÌÀÌÈÍÀ ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ
Ксюша
маме
помо�ала,
Тесто
Ксюшень�а
мешала!
Та�
старалась,
Та�
старалась,

Что
на
торти�










не
осталось!
Толь�о
вот











на
нож�е

Спряталось



немнож�о!

Да
еще

в
животи�е
-

Малень�ие

торти�и!

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÛ
Ух
ты!
Ох
ты!
Ишь
ты!
Ах
ты!
Тема
с
Ма�сом
-

�осмонавты!
Полетели
в
небеса!
Вот
�а�ие
ч�деса!
Мимо
 звезд
 и
 -

прямо
�
цели
Очень
быстро
долетели!
По�атались
на
Л�не,
Ка�
на
ди�ом
с�а��не!
А
потом
-

на
астероиде!
Верхом
на
��маноиде!
Космичес�ие
�ратеры
Бороздили
тра�тором!
Все
планеты
во
Вселенной
Облетели
постепенно!
И
неслось
во
все
�онцы:
«Тема
с
Ма�сом
-
молодцы-ы-ы!»
Но
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КОГАЛЫМСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 16.07.2018 ПО 23.07.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида то-
вара, снижение цен не наблюдается. На 23.07.2018 года город Когалым по стоимости набо-
ра из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

ОБМЕНЯЮ КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

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

♦ Земельный участок 7,5 га у трассы 
Екатеринбург - Челябинск на квартиру 
или садовый дом или продам . 
Тел.: 8 912 280 71 56.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознава-
тельными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая 
расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов от 29.04.92 г. для обе-
спечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста-
навливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
 запрещается:

- движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ;
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и матери-

алы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

- производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
 образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопрово-
дов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним объ-
ектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в административном, 
так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское ЛПУМГ. 

Телефоны: 8(34667) 2-65-48, 8(34667) 9-52-14, 8(34667) 9-52-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят ма-

гистральные газопроводы Комсомольское - Сургут 
- Челябинск, Уренгой - Челябинск, СРТО-Омск, га-
зопровод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 
кВ вдольтрассовый проезд.

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

видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов, готов-
ности внесения платы за установку оборудования и дальнейшее его содержание. 

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

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ДВОРЕ И В ПОДЪЕЗДЕ

Редакция газеты «Когалымский вестник» извещает о проведении 7 августа 
2018 года в 11:00 в помещении редакции по адресу: ул. Молодежная, д. 3, 
офис 1, жеребьевки между кандидатами в губернаторы Тюменской области по 
предоставлению платной печатной площади в период предвыборной кампании.  

Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о возможности предварительной записи в МФЦ на удобное для 

вас время. Запланируйте свой визит в МФЦ заранее без очередей! 
Записаться можно по телефонам 2-48-86, 2-48-85, в терминале электронной оче-

реди или на Едином портале МФЦ Югры http://mfc.admhmao.ru в разделе МФЦ 
г. Когалыма.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В МФЦ

УСЛУГИ
♦ Ремонт квартир не дорого. Фуркат 

Рахмонов.Тел.: 8 922 773 33 32, 8 992 
355 18 93.

Холдинг «РЖД» изменит порядок отображения времени прибытия и отправления 
на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. С 1 августа 
2018 года на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, 
которое соответствует часовому поясу отправления пассажира, сообщили в «РЖД».

- Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг «РЖД» изменяет поря-
док отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поез-
дов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет 
обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправ-
ления пассажира, - говорится в сообщении.

Ранее на билете указывалось и московское, и местное время прибытия и отправления. 
Теперь для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных доку-
ментах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.

С 1 АВГУСТА 2018 «РЖД» 
ПЕРЕХОДИТ НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.07.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.07.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

16.07.2018 по 23.07.2018

1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 

2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,09 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,77 64,77 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 41,48 42,45 2,34 
5. Сахар-песок кг 41,97 43,79 4,34 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 29,53 29,53 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,18 13,18 0,00 

Уважаемые граждане! 
Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) 

в областях образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, Администрация города Когалыма 
готова оказать содействие в реализации указанного проекта, оказав финансовую 
поддержку для его реализации. Ознакомиться с порядком проведения конкурсно-
го отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в горо-
де Когалыме вы можете на официальном сайте Администрации города Когалыма 
в разделе «Инициативное бюджетирование». 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе 
Когалыме на 2019 год осуществляется в период с 1 июля 2018 года по 31 января 
2019 года. Ждем ваших заявок!

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: 
ПРИЕМ ЗАЯВОК!
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Чемпионат мира по футболу закончился, а игра-развлечение «Футбольные 
забавы», подготовленная сотрудниками центральной библиотеки, продол-
жает радовать ребят, которые отдыхают в летних пришкольных лагерях го-
рода Когалыма.

Во время проведения игры ребята пе-
редавали «пасы» и двигались от размин-
ки к финальному свистку, узнавая новые 
подробности о самой игре и ее разви-
тии с 1863 года и по наши дни. Начина-
ющие футболисты узнали, что Россия 
впервые являлась страной-хозяйкой 
мирового первенства по футболу. Игра 
увлекла детей каверзными вопросами 
викторины «Знатоки футбола». Коман-
ды наперебой называли изображения 

с различными видами спортивных мя-
чей в презентации «Мяч - всему голова» 
и отгадывали футбольные загадки. Са-
мым напряженным был конкурс капита-
нов «Не робей - по чужим воротам бей!». 
И конечно же, команды показали заме-
чательную футбольную сноровку в под-
вижных играх «Удержи мяч» и «Пеналь-
ти». Закончилось мероприятие, как это 
и принято на матче, футбольными кри-
чалками.

20 июля в Библиотеке-филиале №2 в рамках проекта «Пятничная карусель» 
прошел час головоломок «Игры для ума». Присутствующие отправились в 
царство Смекалки по извилистым лабиринтам мудреца. 

Ребятам на старте были вручены зам-
ки-головоломки, их нужно было разга-
дать, чтобы получить волшебные клю-
чи. Эти ключи и помогли игрокам найти 
проход в лабиринтах. Ребята сообра-
зили, что можно разделить головолом-
ки между игроками и быстрее получить 
заветные ключи. Задания были из раз-
ных областей знаний: литературы, язы-
кознания, искусства, математики, исто-
рии и географии. «Шагая» по царству 
Смекалки, дети решили кроссворды и 
задачи-шутки, отгадали ребусы, шара-

ды и загадки, ответили на вопросы и по-
резвились во время музыкальных пауз. 
Участники часа головоломок не заблу-
дились в лабиринтах, а достойно из них 
выбрались при помощи волшебных клю-
чей и силы мысли. Лучшие игроки полу-
чили звание «Рыцари смекалки». 

Ребята убедились, что знания и смекал-
ка помогают ответить на любой вопрос 
и найти выход из любого положения. Не 
зря же народная мудрость гласит: «Зна-
ния никому не в тягость».

Ольга Искевич. 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

27 июля - «Рукам забота - сердцу ра-
дость», мастер-класс. В течение дня. (6+)

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

27 июля - «Летние встречи в библи-
отеке», час игры и книги. В течение 
дня. (0+)

31 июля - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке», летняя акция open-
air. Начало в 14:00. (0+)

31 июля - «Почитай - не пожале-
ешь», журнальный библиофреш. В те-
чение дня. (0+)

До 10 августа - работа выстав-
ки «С мастерством люди не родятся, 
но добытым мастерством гордятся», 
экспозиция работ мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: Я.Н.Тар-
лина, Н.А.Гришкиной, К.Г.Ерныховой, 
С.В.Кечимова, П.Н.Ермаковой. (12+)

1 августа - «Книги, которые стоит про-
читать», библиотечная акция (в рамках 
библиотечного проекта «Когалым чита-
ющий»). В течение дня. (12+) 

1 августа - «Творите добро - дарите 
библиотеке книги», библиотечная ак-
ция. В течение дня. (12+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

МАОУ «СОШ №1»

Понедельник - пятница: работа досу-
говых плоскостных спортивных соору-
жений. С 17:00 до 20:00. (6+)

Понедельник - пятница: работа досу-
говых плоскостных спортивных соору-
жений. С 17:00 до 20:00. (6+)

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

Понедельник - пятница: работа досу-
говых плоскостных спортивных соору-
жений. С 17:00 до 20:00. (6+)

Девушки из коллектива «Тром еван мо-
кут» исполнили народные танцы и песни, 
а также музыкальные композиции на на-
родных инструментах. Кроме того, свое 
владение народными инструментами про-
демонстрировали Яков Тарлин и Сергей 
Кечимов. Они также рассказали об изго-

товлении и истории некоторых предме-
тов. Так, один из представленных экспо-
натов имеет возраст около двухсот лет и 
когда-то использовался по своему пря-
мому назначению.

Вниманию гостей были предложены ра-
боты хантыйских мастеров декоратив-
но-прикладного искусства - Ксении Ерны-
ховой, Сергея Кечимова, Якова Тарлина, 
Надежды Гришкиной и Полины Ермако-
вой. Это орнаментированные хантыйские 
мужские пояса с ножнами, выполненные 
из кожи с применением резьбы по дереву 
и кости, головоломки и развивающие игры. 
Часть экспозиции представлена предмета-
ми быта казымских ханты, то есть ханты с 
реки Казым. Также  среди экспонатов раз-
мещена женская одежда восточных (сур-
гутских) и северных (казымских) ханты. 
Одежда ханты с реки Казым выполнена 
в технике аппликации ткани по ткани. На 
выставке можно увидеть и детские вещи -  
брюки из рыбьей кожи. Такую одежду шили 
ханты, проживающие на Оби. 

После завершения торжественной ча-
сти для гостей мероприятия было орга-
низовано чаепитие с ягодными пирогами.

Выставка будет работать до 20 августа. 
Приглашаются все желающие.

22 июля в Музейно-выставочном центре состоялось торжественное откры-
тие выставки предметов быта ханты «С мастерством люди не родятся, но до-
бытым мастерством гордятся». Мероприятие прошло с участием мастеров, 
представивших свои экспонаты, а также фольклорного коллектива «Тром 
еван мокут» из Сургутского района, познакомившего когалымчан и гостей 
города с творчеством народа ханты.
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