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О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ
ЖИВОТНЫХ

ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ!

С 1 июля в России начало действовать 
одно из ограничений ставок по микро-
займам, прописанных в законе о ми-
крофинансовых организациях. Три ос-
новных изменения, которые предложил 
Центральный банк, вступают в силу по-
этапно. 

С этого месяца будет ограничена 
ежедневная процентная ставка по ми-
крозаймам - раньше она превышала 
2% годовых, теперь же составит 1%. 

К 2020 году максимальный размер вы-
плат по займам снизят с трехкратно-
го до полуторакратного. Третий шаг - 
это предложить альтернативу «займам 
до зарплаты». Предположительно, это 
будет кредит до десяти тысяч рублей 
на короткий срок, на который нельзя 
начислять дополнительные проценты. 

Главная цель новшества - снизить за-
кредитованность населения. По данным 
Национального бюро кредитных исто-
рий, в первом квартале этого года рост 
среднего размера микрозайма соста-
вил 1,4%, достигнув 7,7 тысяч рублей. 
Сравнивая с показателями предыдущих 
двух лет, рост практически остановился.

В Год Семьи в Югре проходит фото-
конкурс #РастувЮгре. 

Семейный конкурс организован Де-
партаментом здравоохранения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га-Югры. Он стартовал 15 мая. Конкурс 
направлен на возрождение и укрепле-
ние семейных ценностей и традиций, 
семейное и культурное воспитание де-
тей, пропаганду преемственности поко-
лений, культуры семейных отношений и 
здорового образа жизни.

 Уже опубликовано более 400 фотогра-
фий в социальных сетях «Инстаграмм» 
и «ВКонтакте». 

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

С 3 по 12 декабря общенародным го-
лосованием будут определены десять 
победителей.

14 декабря состоится награждение се-
мей ценными подарками.

«Молодая Гвардия» в Когалыме откры-
ла пункт сбора гуманитарной помощи 
для жителей Иркутской области. 

Напомним, паводки в Иркутской об-
ласти, где сейчас действует режим ЧС, 
начались в конце июня, уровень воды в 
реке Ия почти на семь метров превышал 
критические отметки.

В Когалыме пункт сбора начал свою 
работу 2 июля. Гуманитарная помощь 
принимается в будние дни по улице 
Сургутское шоссе, д.11, отделение пар-
тии «Единая Россия». 

Контактное лицо - Евгений Максимен-
ко, тел. 8 908 888 03 08. 

Преимущественно принимаются дет-
ские вещи и принадлежности, средства 
личной гигиены, а так же все, что мо-
жет понадобиться учащимся детям из 
пострадавших семей к началу учебно-
го года. 

Сбор гуманитарной помощи продол-
жится до конца июля. 10 августа планиру-
ется отправка груза в Иркутскую область.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. На-
помним, у праздника есть второе название - День Петра и 
Февронии. Именно в этот день память святых Петра и Февро-
нии отмечает русская православная церковь. 

В наши дни традицию чтить память святых князей возро-
дили их земляки. Еще в 90-х годах в Муроме 8 июля отме-
чали как День семейных ценностей, а в 2008 году муром-
ская молодежь выступила с инициативой вывести праздник 
на федеральный уровень. Так появился День семьи, люб-
ви и верности, который в 2019 году наша страна отметит в 
двенадцатый раз. 

Несмотря на то, что этот праздник в нашей стране стали от-
мечать относительно недавно, он уже успел обзавестись сво-
ими традициями, одной из которых стало чествование крепких 
супружеских пар. В этом году дата выпадает на понедельник и 
праздничные мероприятия состоятся в выходные дни. 

6 июля в 13:00 на сцене парка аттракционов пройдет торже-
ственная церемония награждения семей, проживших в браке 
25 лет и более, общественной наградой - медалью «За любовь 
и верность». В этом году награды удостоены три когалымские 
супружеские пары. Это семья Парулиных - Владислав Федо-
рович и Вера Юрьевна, семья Ханановых - Накип Галимович 
и Ольга Федоровна, семья Осиповых - Сергей Николаевич и 
Людмила Геннадиевна (на фото). С семьей Осиповых вы мо-
жете познакомиться поближе на 5-й странице газеты.

В этот же день у скульптурной композиции «Петр и Февро-
ния» состоится праздничная викторина, а на территории парка 
Победы возле уличной библиотеки в 15:00 пройдет акция «Ро-
машка», в рамках которой читателям будет вручаться книжная 
закладка в виде главного символа праздника - цветка ромаш-
ки. С подробной афишей мероприятий можно познакомиться 
на 16-й странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ЭХО СОБЫТИЯ

В субботу, 29 июня, исполняющий обязанности гла-
вы города Когалыма Роман Ярема и председатель 
Думы города Алла Говорищева поздравили с 90-ле-
тием Фанию Фаткуловну Мигранову.

- Дорогая Фания Фаткуловна! От всей души по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепко-
го здоровья и бодрости духа! Пусть Ваши опти-
мизм и жизнелюбие не иссякнут еще долгие годы! 
- с такими словами обратился к юбилярше Роман Ярема.
К теплым словам и добрым пожеланиям присоединилась
и Алла Говорищева.

В адрес именинницы прозвучало много искренних слов. 
Исполняющий обязанности главы города также передал 
поздравления от Президента РФ Владимира Путина и Гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой.

Фания Фаткуловна родилась в Башкирии, где и жила до 
19-ти лет. Ее юность пришлась на годы Великой Отече-
ственной войны. Как и многие ее ровесники, она обеспе-
чивала фронт, трудясь в тылу, за что награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.». После войны
переехала в Свердловскую область, где до 1955 года ра-
ботала слесарем-катальщиком в селе Дегтярка. Выйдя
замуж в 1955 году, вместе с супругом переехала в Кирги-
зию. Работала дизелистом в управлении буровых работ.
За многолетнюю успешную трудовую деятельность удо-
стоена звания «Ветеран труда». В Когалыме Фания Фат-
куловна проживает с 2008 года вместе с дочерью.

Соб.инф.

АКТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА 
ОТМЕТИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ

Благодарственные письма из 
рук исполняющего обязанно-
сти главы города Когалыма Ро-
мана Ярема за активную жиз-
ненную позицию и проявленную 
инициативу при реализации мо-
лодежных проектов получили: 
Шавкат Булатов, Елена Личман-
цева, Виктор Коновалов, Евге-
ний Максименко, Роберт Гара-
ев, Татьяна Колеватых, Елена 
Имакаева, Ольга Краева и Ви-
талий Кучерук. 

Руководитель муниципалите-
та поблагодарил ребят за ак-
тивность и новые проекты, по-

зволяющие улучшить жизнь 
когалымской молодежи и поже-
лал им не останавливаться на до-
стигнутом. 

- Дорогие друзья, поздравляю
вас с Днем молодежи! Спасибо 
вам за вашу активную жизнен-
ную позицию, благодаря вам наш 
город с каждым днем становит-
ся все краше. Хочется пожелать, 
чтобы вы своим энтузиазмом 
делились с другими, никогда не 
останавливались на достигнутом 
и успешно претворяли в жизнь 
все свои самые смелые идеи и 
планы.

В свою очередь председатель 
Думы города Когалыма Алла Го-
ворищева совместно с предсе-
дателем Молодежной палаты при 
Думе города Марией Кабировой 
вручили активным когалымча-
нам от имени Молодежной пала-
ты Благодарственные письма за 
содействие в организации пер-
вого форума работающей моло-
дежи города Когалыма «Моло-
дежь в действии - 2019», который 
прошел в нашем городе в апреле. 
Благодарностью были отмечены 
Хаял Исмаилов, Елвин Алиев, Мак-
сим Петров, Евгений Максименко, 
Светлана Колеватых, Максим По-
лозов и Алена Подзывалова. 

- Молодежь - это отличающа-
яся социальная группа по воз-
расту, по уровню мировоззре-
ния. От всей души поздравляю 
вас с этим праздником, желаю 
вам крепкого здоровья! Пусть ни-
когда не заканчивается этот мо-
лодежный запал, чтобы ваши же-
лания и стремления сохранить и 
приукрасить этот мир никогда не 
уходили на второй план. Помни-
те, весь мир у ваших ног, и то ка-
ким он будет, зависит только от 
ваших действий, - присоедини-
лась к поздравлениям Алла Го-
ворищева.

Еще раз поздравляем ребят и 
желаем им дальнейших успехов!

Соб.инф.

В День молодежи, 27 июня в Администрации Когалыма че-
ствовали активистов молодежного движения города. 

БЕЗ ДЕСЯТИ СТО!

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В рамках совещания Админи-
стративной комиссией города 
Когалыма была представлена 
информация об ответственности 
за нарушение требований, уста-
новленных действующим зако-
нодательством об ответствен-
ном обращении с животными, и 
механизме привлечения к ответ-
ственности, а также были обсуж-
дены правила выгула домашних 
животных.

- Тема действительно актуаль-
на для нашего города, так как 
почти в каждом доме есть до-
машнее животное. К сожалению, 
не все хозяева соблюдают пра-
вила выгула, а многие выгули-
вают своих питомцев прямо под 
окнами жилых домов или даже 
на детских площадках. В насто-
ящее время в Когалыме имеет-
ся три зоны выгула собак, и на 
этой территории необходимо 
проводить субботники для под-
держания чистоты и порядка. 

Также хочется призвать населе-
ние, соблюдать правила содер-
жания животных, осуществлять 
уход должным образом и уби-
рать за своими питомцами про-
дукты их жизнедеятельности, 
- прокомментировала предсе-
датель Думы города Когалыма
Алла Говорищева.

Напомним, что специализиро-
ванные площадки для выгула жи-
вотных  оборудованы в районе 
МЦ «Феникс» по ул. Сибирская, 
д. 5, в также у скверов «Югороч-
ка» по ул. Бакинская, д.11 и «Ме-
телица» по ул. Строителей, д.16.

По итогам совещания было 
принято решение о необходи-
мости регулярного информи-
рования населения о правилах 
содержания животных, а также 
необходимости их чипирования 
и привития от заболевания бе-
шенством, установить в зонах 
выгула собак информационные 
стенды о правилах выгула со-

бак с указанием периодичности 
проведения субботников, назна-
чить общественного инспекто-
ра, который будет осуществлять 
рейды по выявлению нарушений 
правил выгула домашних живот-
ных.

Напомним, п.17 ст.21 правил 
благоустройства территории 
города Когалыма, утвержден-
ных решением Думы города № 
204-ГД от 20.06.2018 г. гласит:
«Выгул собак разрешается на
специальных площадках и лес-
ных массивах, прилегающих к
микрорайонам города. На отве-
денных площадках устанавли-
ваются знаки о разрешении вы-
гула собак. В случае выгула вне
указанных площадок и террито-
рий владельцы (собственники)
обязаны убирать экскременты
за собаками». Кроме того, по-
рядок организации выгула собак 
регламентируется Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ,  Правилами содержания до-
машних животных на территории 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства автономного округа от
23.07.2001 № 366-п и Законом
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 25.12.2000
№ 134-оз «О содержании и за-
щите домашних животных на
территории автономного окру-
га».

Екатерина Калугина.

27 июня в Думе  города Когалыма состоялось рабочее совещание по рассмотрению вопро-
са «Организация рейдов по соблюдению правил выгула домашних животных в микрорайонах 
города Когалыма». В заседании приняли участие исполняющий обязанности главы города Ро-
ман Ярема, председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева, депутат Думы Сергей Хар-
ченко, секретарь Административной комиссии Амина Абзалилова, директор МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» Артем Бутаев и представители город-
ской общественности.  

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Семья - источник любви, уважения, опора и надежда для каж-
дого человека. Она учит нас уважать друг друга, сообща пре-
одолевать трудности и дает уверенность в завтрашнем дне.

Вместе с тем семейные узы означают огромную ответ-
ственность каждого из нас за судьбы и благополучие род-
ных и близких, детей и родителей.

Институт брака в настоящее время переживает не лучшие 
дни. Восстановить традиционные ценности бережного отно-
шения к семье и родному очагу - наша общая задача. Крепкая 
семья - это основа сильного и процветающего государства. 

Дорогие когалымчане, от всей души желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, не 
покидала уверенность в завтрашнем дне и успешно пре-
творялись в жизнь намеченные планы! Крепкого вам здо-
ровья, душевной гармонии и большого семейного счастья!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Специалисты Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры провели оценку ка-
чества управления системой ЖКХ среди муниципалите-
тов автономного округа по итогам работы в 2018 году. Со-
гласно результатам, первое место занял Ханты-Мансийск, 
второе - Когалым, третьим стал Урай.

Кроме того, окружной департамент организовал конкурс 
на лучшие ресурсоснабжающие предприятия по итогам за 
прошлый год и определил лучшие практики. Отбор прово-
дился в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
а также среди предприятий, реализующих концессионные 
соглашения. Всего в оценке качества приняли участие 13 
компаний из Ханты-Мансийска, Сургута, Когалыма, Лан-
гепаса, Урая и Октябрьского района.

Победителем в сфере водоснабжения и водоотведения 
стало СГМУП «Горводоканал» города Сургута. В сфере те-
плоснабжения первое место заняло АО «Управление те-
плоснабжения и инженерных сетей» города Ханты-Ман-
сийска.

Среди организаций-концессионеров лучшими были при-
знаны две компании из Когалыма: ООО «Концессионная 
коммунальная компания» и ООО «Горводоканал».

Соб.инф.

В КОГАЛЫМЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ 

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ
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КОГАЛЫМСКИЙАКТУАЛЬНО

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

РЕФОРМА ТКО

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА 
ПО-НОВОМУ

Так, тариф для населения 
составляет 697,51 рубля 
за кубометр ТКО с учетом 
НДС, для прочих потреби-
телей - 581,26 рубля за ку-
бометр без учета НДС.

Процедура определе-
ния платежа за «мусор» 
рассчитывается следую-
щим образом: установлен-
ный тариф умножается на 
норматив накопления (в 
Когалыме согласно по-
становлению Администра-
ции города от 27.04.2018 
№885 она составляет - 
1,75 куб. м. в год на чело-
века) и делится на 12 ме-
сяцев в году, полученную 
сумму умножаем на коли-
чество зарегистрирован-
ных в квартире человек. 
Итог и есть сумма ежеме-
сячного платежа.

Расчет для населения: 
697,51 * 1,75 / 12 = 101,72 
рубля.

Напомним, что рань-
ше оплата формирова-

лась, исходя из расчета 
на квадратный метр. Те-
перь сумма в квитанции 
рассчитывается на коли-
чество проживающих, ис-
ходя из единого тарифа 
и норматива накопления 
отходов. Так как услуга 
по вывозу мусора счита-
ется не жилищной, а ком-
мунальной.

В Югре законодательно 
предусмотрены субсидии 
и компенсации расходов 
на оплату коммунальных 
услуг для различных ка-
тегорий граждан. Размер 
компенсации, в зависи-
мости от категории, мо-
жет составлять от 50 до 
100%. Для жителей окру-
га, ранее получавших 
компенсации за комму-
нальные услуги, никаких 
дополнительных заявле-
ний писать не нужно. В 
Центре социальных вы-
плат Югры уже есть не-
обходимая информация.

Согласно территори-
альной схеме обраще-
ния с отходами, к север-
ной зоне Югры отнесены 
города Сургут, Радуж-
ный, Покачи, Лангепас, 
Мегион, Нижневартовск, 
Когалым, а также Бере-
зовский, Белоярский, 
Сургутский и Нижневар-
товский районы.

В соответствии с требо-
ваниями действующего 
законодательства, Югра 
переходит на новую систе-
му обращения с отходами, 
согласно которой сбор и 
вывоз ТКО организовыва-
ется региональным опе-
ратором - АО «Югра-Эко-
логия», через процедуру 
торгов.

Как отметил директор 
департамента промыш-
ленности Югры Кирилл 
Зайцев, в северной зоне 
региональный опера-
тор приступил к исполне-
нию обязанностей в рам-

ках прямого соглашения 
с ведомством, действу-
ющего до конца текуще-
го года. В установленном 
порядке АО «Югра-Эколо-
гия» заключит договоры с 
собственниками - юриди-
ческими и физическими 
лицами.

Ответственными за вза-
имодействие по вопросам 
организации обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами на террито-
рии города Когалыма на-
значены:

- по вопросам обраще-
ния с ТКО: и.о. начальни-
ка отдела по обращению 
с ТКО Скосырев Кирилл 
Эдуардович +7(3467) 31-
76-40.

- по вопросам заклю-
чения договоров, начис-
ления платы: начальник 
договорного отдела Поля-
кова Ирина Александровна 
+7(3467) 31-76-40.

Соб.инф.

С 1 июля в муниципалите-
тах северной зоны ХМАО-Ю-
гры, куда входит и Когалым, 
начал действовать единый 
тариф по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами для регионального 
оператора АО «Югра-Эколо-
гия». Как пояснили в регио-
нальной службе по тарифам, 
он будет действовать по 31 
декабря 2019 года.

В рамках рабочего совеща-
ния была заслушана инфор-
мация по состоянию на 1 июля 
текущего года о ходе выполне-
ния работ по капитальному ре-
монту по каждому многоквар-
тирному дому в соответствии 
с планом на 2019 год, а так-
же включая многоквартирные 
дома, по которым работы пе-
ренесены с 2017-2018 годов. 

Так, в настоящее время ве-
дутся работы по утеплению 
фасада д.8 по улице Мира, в 
текущем месяце планируется 
проведение кровельных работ. 

Также была представлена ин-
формация по итогам конкурс-
ной процедуры от 17.06.2019 

г., признанной несостоявшей-
ся, и информация проектных 
организаций, разработавших 
проекты по капитальному ре-
монту домов в г.Когалыме, 
возвращенных на доработ-
ку или пересогласование. На 
текущий момент подготовка 
к ремонту домов 10 и 15 по 
улице Молодежная находит-
ся на стадии сдачи проект-
ной документации и аукционы 
на выполнение работ еще не 
объявлены. Как и по ул.При-
вокзальная д.31, 35, и 37А. 
Фонду капремонта рекомен-
довано ускориться в решени-
иобозначенной проблемы. 

На текущий момент в спи-
ске основных существующих 

проблем - организация взаи-
моотношений субподрядных 
организаций и контролирую-
щих органов, а также желание 
подрядчиков по замене мате-
риалов, что приводит к срыву 
сроков и пересогласованиям 
проектной документации.

- Данное совещание особен-
но актуально, так как в лет-
ний период необходимо вы-
полнить большую часть работ, 
особенно важно завершить 
все запланированные кро-
вельные работы. Путем обсуж-
дения мы выявили наиболее 
острые проблемы, которые 
необходимо разрешить в пре-
дельно короткие сроки, - про-
комментировала председа-
тель Думы города Когалыма 
Алла Говорищева.

В завершении рабочего сове-
щания было принято решение 
представить информацию об 
устранении существующих про-
блем и о ходе выполнения работ 
по капитальному ремонту ру-
ководителю рабочей группы по 
контролю над выполнением ра-
бот по капремонту многоквар-
тирных домов депутату Думы 
Игорю Ельцову к 15 июля.

Екатерина Калугина.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
НА КОНТРОЛЕ

3 июля состоялась вторая встреча рабочей группы по рассмотрению вопроса «О ходе вы-
полнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Кога-
лыма в 2019 году». В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы города 
Роман Ярема, председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева, депутаты, предста-
вители управляющих компаний города, Югорского фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов, директор УКС, начальник отдела архитектуры и градостроительства, пред-
ставитель подрядной организации ООО «Архстрой».

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Виды мероприятий зависят 
от износа оборудования и тех-
нического состояния дома. Так 
в текущем году запланирова-
ны:

♦ замена лифтового обо-
рудования: ул. Др. Наро-
дов, д,19; ул. Прибалтийская, 
д.27/1; проезд Солнечный, 
д.13.

♦ электроснабжение: ул.
Дружбы Народов, д. 12А, 12Б, 
18, 22, 26; ул. Мира, д. 4Б, 6, 
8, 12, 14; ул. Прибалтийская, 
д. 3А; ул. Привокзальная, д. 7; 
Молодежная, д. 13; ул. Степа-
на Повха, д. 4.

♦ теплоснабжение:  ул.
Дружбы Народов, д. 8, 12А, 
12Б, 18, 22 ул. Мира, д. 10, 12, 
14, ул. Привокзальная, д. 3, 31, 
35, Степана Повха, д. 4.

♦ водоснабжение: ул. Друж-
бы Народов, д. 12А, 12Б, 18, 22 
ул. Мира, д. 6, 12, 14, ул. При-
вокзальная, д. 37а, ул. Степа-
на Повха, д. 2, 4; ул. Молодеж-
ная, д. 13.

♦ водоотведение: ул. Друж-
бы Народов, д. 12А, 12Б, 18, 
22, ул. Мира, д. 4, 6, 12; ул. Мо-
лодежная, д. 13, ул. Степана 
Повха, д. 2.

♦ подвальные помещения:
ул. Дружбы Народов, д. 8, 12Б, 
18, 22, 28, ул. Молодежная, д. 
13, 15; ул. Мира, д. 6, ул. Сте-
пана Повха, д. 4.

♦ крыша: ул. Дружбы Наро-
дов, д. 18А, 28, ул. Мира, д. 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 23; ул. Мо-
лодежная, д. 10, 13, 15; ул. 
Привокзальная, д.13, ул. Сте-
пана Повха, д. 2, ул. Таллинн-
ская, д.1а. 

♦ фасад (швы, покраска):
ул. Дружбы Народов, д. 12Б, 
Мира, д. 8, 12.

♦ фасад (с утеплением): ул. 
Дружбы Народов, д. 12В, ул. 
Мира, д. 4Б, 10, ул. Молодеж-
ная, д. 10, ул. Олимпийская, д. 
13, 15, 17.

Технических заказчиком ра-
бот выступает Югорский фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Дополни-
тельную информацию о сро-
ках проведения капитального 
ремонта общего имущества, 
видах работ, а также иную ин-
формацию можно уточнить на 
сайте Югорского фонда капи-
тального ремонта по адресу: 
https://kapremontugra.ru/.

Соб.инф.

ВРЕМЯ РЕМОНТА
Напомним, что всего в текущем году работы будут прове-

дены на 38 объектах. Перечень работ по каждому дому свой. 
Ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения, водоотведения, также в список входят 
ремонт кровли и утепление фасадов.

К СВЕДЕНИЮ

Если ранее индексация коммунальных тарифов 
происходила раз в год в июле, составляя в сред-
нем 4%, то в 2019 году тарифы ЖКХ подверга-
ются корректировке дважды. Эта мера вызва-
на необходимостью учесть в новых расценках не 
только инфляционные ожидания, но и измене-
ние уровня фискальной нагрузки на коммуналь-
щиков. Последнее обусловлено повышением с 
01.01.2019 г. НДС на 2% - новая ставка налого-
обложения составляет 20%. В связи с этим Пра-
вительство предусмотрело поэтапный рост та-
рифов (правительственное Распоряжение № 
2490-р от 15.11.2018):

- повышение тарифов ЖКХ с 1 января текуще-
го года на 1,7% для всех регионов связано с ро-
стом ставки по НДС;

- с 1 июля 2019 г. рост расценок коммунальных
хозяйств поможет сгладить негативные послед-
ствия инфляции для отрасли - это повышение 
дифференцировано и составляет от 2 до 4,8% в 
зависимости от региона.

Руководству регионов было дано право само-
стоятельно утверждать тарифы по ЖКХ,  но с ус-
ловием, что они до середины декабря 2018 года 
утвердят максимальные границы изменения рас-
ценок для коммунальщиков.

На основании приказов региональной службы 
по тарифам ХМАО - Югры от 20.11.2018 №59-нп, 
от 06.12.2018 №80-нп, с 01июля 2019 года вво-
дятся в действие новые тарифы на коммуналь-
ные услуги:

- на услуги тепловой энергии в размере 1 806,10 
руб./Гкал (с НДС);

- на услуги водоснабжения в размере 40,52
руб./м3 (с НДС);

- на услуги водоотведения в размере 46,22 руб./
м3 (с НДС).

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ
Повышение тарифов ЖКХ происходит еже-

годно. Рост цен на услуги ЖКХ неизбежен на 
фоне общего повышения стоимости жизни - 
если «заморозить» тарифы, сфера ЖКХ бу-
дет терпеть постоянные убытки и не смо-
жет полноценно функционировать. Но есть 
и опасность искусственного завышения цен 
со стороны коммунальщиков. Чтобы это-
го избежать, Правительство своими поста-
новлениями обозначает порядок индекса-
ции платы за коммунальные услуги.
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КОГАЛЫМСКИЙ КАРТИНА НЕДЕЛИ

Приветственным словом 
торжественное мероприя-
тие открыла директор БУ «Ко-
галымский политехнический 
колледж» Иоанна Енева. Она 
поздравила выпускников, а 
также пожелала им обрести 
работу по душе:

- Уважаемые выпускники! За-
вершающий год вашего обуче-
ния был очень напряженным 
не только для вас, но и для 
преподавателей! Было трудно, 
но вы справились на отлично. 
Я поздравляю вас и хочу поже-

лать вам не останавливаться 
на достигнутом, положитель-
ной траектории и только ро-
ста во всем! Не забывайте сво-
их преподавателей и особенно 
их жизненные советы!

После приветственных слов 
наступил тот самый волни-
тельный момент - церемония 
вручения дипломов. Всего 
было вручено 164 документа 
об окончании Когалымского 
политехнического колледжа.

К словам Иоанны Георгиевой 
присоединилась менеджер 
Центра оценки квалификации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» Лау-
ра Куланчина. Она поздрави-
ла выпускников с успешным 
окончанием учебного заведе-
ния и пожелала вчерашним 
студентам относиться к своей 
работе добросовестно и тру-
диться на благо города:

-Уважаемые выпускники! Уже 
завтра вы вступите по-насто-
ящему во взрослую жизнь, вы 
- полностью готовы к трудо-
вым будням! Совсем скоро
и вы вложите частичку себя
в процветание нашего горо-

да. У каждого из вас свой про-
фессиональный путь. Я вас 
поздравляю и искренне вам 
желаю любить свою работу, 
ведь когда вы ее выполняете 
с удовольствием, вы добивае-
тесь внутреннего спокойствия. 

Стоит отметить, два студен-
та направления «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений» успеш-
но сдали экзамены в Центре 
оценки квалификации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Информ». Соответ-
ствующими дипломами были 

награждены Серик Мухамед-
жанов и Исса Джамавов. 

- Хочется прежде всего по-
благодарить педагогов, ко-
торые на протяжении почти 
трех лет не только учили нас 
наукам, но и давали ценные 
жизненные советы, - делится 
своим мнением Серик. - Бла-
годаря им, я хорошо освоил 
выбранную специальность и 
смог успешно сдать экзамен 

по независимой оценке. Для 
меня это, конечно, очень важ-
но.

В семье Магафуровых в этот 
день двойная радость. Сра-
зу двое получили дипломы об 
окончании колледжа, Анжели-
ка и ее сын Артур. Для сына 
это первое профессиональ-
ное образование, а его мама 
благодаря заочному отделе-
нию освоила еще одну специ-
альность.

- Конечно, очень волнитель-
ный день. Охватывает чувство 
гордости не только за сына, 
но и немного за себя. Хочет-
ся поблагодарить педагогов и 
пожелать им здоровья, ответ-
ственных и трудолюбивых сту-
дентов, - делится Анжелика. 

Артур гордится тем, что по-
сле окончания девятого клас-
са выбрал учебу именно в Ко-
галымском колледже. По его 
словам, именно здесь он по-
лучил те, знания, которые по-
надобятся ему при работе на 
производстве. Выйти на рабо-
ту ему предстоит после сроч-
ной службы в рядах вооружен-
ных сил. 

Завершилось мероприятие 
общей фотосессией выпуск-
ников с почетными гостями 
праздника, педагогическим 
составом колледжа и родите-
лями. Также незабываемым 
этот праздник сделала кон-
цертная программа студен-
тов учебного заведения. Впе-
реди у выпускников взрослая 
жизнь. Хочется присоединить-
ся ко всем поздравлениям и 
пожелать им удачи!

Екатерина Калугина.
Фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сборную г. Когалыма пред-
ставляли шесть параспортсме-
нов. Приняв участие в соревно-
ваниях по метанию диска, копья, 
толканию ядра, бегу и прыжкам в 
длину, участники нашей сборной 
не только достойно представили 
свой город, но и улучшили свои 
личные результаты в отдельных 
дисциплинах.

Таким образом команде уда-
лось завоевать 14 медалей - че-
тыре золотые, пять серебряных 
и пять бронзовых.

Сергей Шавров завоевал две 
серебряные медали в прыж-
ках в длину и в беге на 100 м и 
одну  бронзовую награду в беге 
на 800 м.

Надежда Тэугяс принесла 
команде две золотые меда-
ли в метании диска и метании 
копья в классе Т34 среди ста-
ночников.

Владислав Дзябко завоевал 
две серебряных награды в ме-
тании диска, выполнив норматив 
на II взрослый разряд и толкании 
ядра, выполнив норматив на III 
взрослый разряд, а также брон-

зовую медаль в метании копья.
Диана Бабинец завоевала зо-

лотую медаль в метании копья, 
серебряную медаль в толкании 
ядра и две бронзовые медали в 
метании диска и прыжках в дли-
ну.

Денис Хуснияров, впервые при-
нимавший участие в соревнова-
ниях такого уровня, завоевал зо-
лотую медаль в метании копья, 
выполнив норматив на первый 
взрослый разряд и бронзовую на-
граду в толкании ядра, выполнив 
норматив на III взрослый разряд 
в классе Т34 среди станочников.

Также хочется отметить Алек-
сандра Еремчука, участвовавше-
го в метании диска, копья и тол-
кании ядра среди спортсменов 
с нарушением слуха. Он вошел в 
шестерку лучших спортсменов.

Диана Криг.

В период с 19 по 23 июня в 
окружной столице прошли 
соревнования по легкой ат-
летике в зачет Параспарта-
киады Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
КОГАЛЫМСКИХ 

ПАРАСПОРТСМЕНОВ
В минувшую субботу в БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялось вручение 

дипломов его выпускникам. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали заме-
ститель начальника компрессорной станции «Когалымнефтегаз» Николай Андреев, дирек-
тор ООО «Ремдормаш» Георгий Чофу, начальник отдела делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан отдела по общим вопросам Администрации города Светлана Гафтонюк.

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наряду с представителями 
близлежащих населенных 
пунктов, попробовать свои 
силы в гребле на сибирских 
лодках-долбленках попробо-
вали спортсмены из Венгрии 
и Норвегии. Среди видов 
так называемого этноспор-
та были такие соревнования, 
как одиночные гонки, парные 
заплывы, «тройки» и эстафе-
ты.

По итогам соревнований 
главный приз завоевал Ниж-
невартовский район, вто-

рое место у спортсменов из 
Когалыма, а команда из де-
ревни Русскинской, которая 
представляла Сургутский 
район, заняла почетное тре-
тье место. 

Более 1500 зрителей на-
блюдали не только за спор-
тивными соревнованиями. 
Помимо этого, любой жела-
ющий мог принять участие в 
разнообразных мастер-клас-
сах и других этнокультурных 
развлечениях. 

Соб. инф.

В субботу, 29 июня, в Нефтеюганском районе прошел XIX Ку-
бок губернатора Югры по гребле на обласах. В соревнованиях 
приняли участие более 200 спортсменов, в том числе из Ко-
галыма. 

КОГАЛЫМСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ В ЧИСЛЕ 

ЛУЧШИХ

ЭТНОСПОРТ



5 5 июля 2019 года ¹53 (1052)
КОГАЛЫМСКИЙТЕРРИТОРИЯ-КОГАЛЫМ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ…

Беря свои истоки от двух 
любящих сердец, их супру-
жество - это достойный при-
мер семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и 
верности. Они идут по жиз-
ни рука об руку, всегда и во 
всем поддерживая друг дру-
га. А ведь прежде, чем поже-
ниться, они были знакомы 10 
лет! И это история настоя-
щей любви, о которой мечта-
ет юность…

Детство и юность Сергея 
и Людмилы прошли на Дон-
бассе. С шести лет они жили 
в одном дворе, в одном доме, 
учились в одной школе и в од-
ном классе. Оба родились в 

шахтерских семьях, кото-
рые дружили между собой. 
Все школьные годы крепкая 
дружба связывала и наших 
героев, вместе они активно 
участвовали в художествен-
ной самодеятельности, Люд-
мила танцевала и пела в ка-
зачьем ВИА «Дон», Сергей 
всегда был рядом. После 
окончания школы он - в ар-
мию на границу, она - уехала 
учиться, а когда встретились 
после долгой разлуки, поня-
ли, что это любовь.

- Я увидела его в военной
форме пограничника – стат-
ного, красивого и вдруг по-
думала: «Он только мой!», 

а через три дня, на танцах, 
Сергей сказал: «Ты толь-
ко моя, выходи за меня за-
муж…» - с улыбкой вспоми-
нает Людмила Геннадиевна. 
Они расписались в апреле 
1979 года, не прошло и года, 
как на свет появился Ста-
нислав - старший из трех сы-
новей.  По словам героини, с 
первого дня супружества и всю 
совместную жизнь Сергей Ни-
колаевич -  надежная опора се-
мьи. Прекрасным мужем, от-
личным папой и лучшим в мире 
дедушкой гордятся уже три по-
коления! Но не будем забегать 
вперед…

Западная Сибирь в биогра-
фию семьи была вписана в 
1985 году, когда Сергей при-
ехал в Когалым на заработки 
и начал трудиться вахтовым 
методом. Людмила впервые 
увидела Когалым в мае того 
же года, когда приехала к 
мужу. Помнит, как ее краси-
вую, в босоножках и шифо-
новом платье встретили су-
гробы… Возможно поэтому 
покинуть солнечный Донбасс 
окончательно она решилась 
только спустя шесть лет. С 
тех пор минуло 28 зим и ве-
сен!

- Сегодня я уже не представ-
ляю себе другого дома! Это 
самый теплый и уютный для 
нас уголок, даже когда выез-
жаем в отпуск - тянет домой, 
- так сегодня чувствует и го-
ворит Людмила Геннадиевна

Всю жизнь супруги Осипо-

вы посвятили семье и детям, 
работая на благо любимого 
города. В настоящее время 
Сергей Николаевич трудит-
ся  инженером в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», 
ТПП «Когалымнефтегаз», 
имеет звание Ветерана труда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и является почетным 
нефтяником Западной Сиби-
ри. Людмила Геннадиевна - 
начальник отдела труда про-
мышленной безопасности и 
экологии ООО «Когалымское 
Управление технологическо-
го транспорта».

Старший сын обосновал-
ся в столице нашей Родины, 
а средний Максим и млад-
ший Сергей в Когалыме. 
Максим специалист Кога-
лымского управления тех-
нологического транспорта, а 
Сергей инженер  в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», 
ТПП «Когалымнефтегаз». Все 
сыновья - успешные, самодо-
статочные люди и счастли-
во женаты. Нужно отметить, 
что генеалогическое дерево 
семьи Осиповых разрослось 
подобно ветвистому дубу, 

ведь сыновья уже подарили 
родителям шестерых внучат 
и уверяют, что это не предел. 
О внуках и бабушка, и дед го-
товы рассказывать бесконеч-
но, их достижения в учебе, 
спорте или творчестве - ра-
дость и гордость всей семьи. 
Выходные и праздники дет-
вора с удовольствием про-
водит у бабушки и дедушки, 
чтобы вместе гурьбой ле-
пить фирменные семейные 
пельмени, слушать фамиль-
ные истории про прадедов 
- героев Великой Отече-
ственной войны или почет-
ных шахтеров. Возможно в
этом весь секрет семейного
счастья Осиповых - береж-
но хранить семейные тради-
ции и ставить интересы близ-
ких людей превыше своих…
Пожелаем героям нашего
рассказа и всем, кто чтит и
празднует День любви, се-
мьи и верности, - всегда лю-
бите свою семью, пусть в ней
в добрососедстве живут со-
гласие и верность!

Алексей Ровенчак.
Фото из семейного архива 

семьи Осиповых.

Четыре десятилетия вместе… Много ли вы знаете людей, которые могут похвастаться та-
ким достижением? В апреле этого года супруги Осиповы отметили рубиновый юбилей со-
вместной жизни и в честь этой даты, а также в преддверии Всероссийского дня любви, се-
мьи и верности, чета удостоилась общественной награды - памятной медали «За любовь 
и верность».

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ТЕРПСИХОРЫ
25 апреля исполнилось шесть лет ан-

самблю танца «Метелица». Ансамбль из-
начально был задуман как коллектив на-
родного танца, который, единственный 
в городе, сохраняет и передает молоде-
жи традиции, красоту, богатство и мно-
гогранность русского народного танца: 
хороводы «Лирическая кадриль», «Пря-
лица», шуточный сольный номер «Сибир-
ская Махонька», пляски «Барыня», «Ка-
дриль», хореографическая композиция 
«Метелица»… Занимаются в «Метелице» 
ребята двух возрастных групп. Старшие 
- это 13-15-летние. Лучшие из них тан-
цуют со дня основания ансамбля - Аня
Баль, Сережа Гримайло, Максим Янков-
ский, Лиля Белоус, Света и Гриша Рахи-
мовы, Ира Князева… Младшая группа -
это школьники 10-11 лет. Среди них тоже 
есть свои солисты - Коля Романов, Дима 
Жук, Алина Валиахметова, Руслан Ниг-
матуллин, Саша Князев, Руслан Хафи-
зуллин, Настя Турлайс. Ансамбль «Ме-
телица» - это коллектив с традициями.
Каждый раз, когда в него приходят но-
вички, происходит торжественное по-
священие в хореографию. Богиня танца

Терпсихора берет с них клятву: «Трудить-
ся, любить хореографию и пронести свет 
этой любви в своем сердце через всю 
жизнь».

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА 
ИЗ ЕГО ДЕТСТВА

На редкость ясная, цепкая память у Ле-
онида Ивановича Кузнецова. Пожилой 
уже человек - 68 лет, а в деталях помнит 
события большой давности, без замин-
ки называет имена… Его судьба типич-
на для людей того поколения. Трудное, 
бедное детство в многодетной семье, 
где девять ребят и трое взрослых. Под-
ростковый возраст пришелся на тяжкую 
военную годину… После войны выучился 
на радио-монтера - организовал радио 
в своей округе, в Лукояновском  районе 
Нижегородской области... В 1982 году он 
приехал в Когалым. Много лет работал 
в тресте КТПС, специализировавшем-
ся на прокладке трубопровода. Хорошо 
помнят Кузнецова старожилы поселка 
Фестивального - там он прожил десять 
лет, трудился электриком в ЖЭУ… В Ко-
галыме ветеран вышел на пенсию, но до 
сих пор работает. Последние пять лет 
- в НГДУ «Дружбанефть». Обслуживает
электрооборудование в здании аппара-
та управления. Его ценят как грамотно-
го и безотказного специалиста.

ВОЕНКОМАТ. РЕПОРТАЖ 
«ШТАТСКОГО ЧЕЛОВЕКА»

80-летие местных органов военно-
го управления - дату, отмечавшуюся в 
апреле, военные комиссариаты России 
встретили в сложных условиях рефор-
мирования армии: массовое сокраще-
ние штатов достигло своего апогея. …

- Праздник праздником, но апрель со-
впадает еще и с началом проведения 
призывной комиссии - наиболее види-
мой для гражданского населения части 
работы военного комиссариата, - отме-
тил военный комиссар города, подпол-
ковник Владимир Бойко…

Старшие помощники начальника 2-го 
отделения Людмила Зайкова и Татья-
на Зубкова охотно рассказали о сво-
ем участке работы, который, что впол-
не естественно, кажется им наиболее 
интересным: эти женщины, без преу-
величения, всех ребят в городе знают 
в лицо. Конечно, имеются в виду те, кто 
собирается на службу ратную, и те, кто 
уже отслужил и вернулся домой. Зна-
комство с будущими солдатами у них 
начинается с беседы и всесторонне-
го тестирования. Людмила Николаев-
на и Татьяна Викторовна многое знают 
не только о самих ребятах, но и об их 
семьях. Разные случаи, порой драма-

тические, бывали в их практике…Татья-
на Куренькова занимается учетом ря-
довых, сержантов и офицеров запаса. 
В памяти ее компьютера сотни имен. 
Учет ведется по добрым трем десят-
кам параметров, и эта огромная база 
данных постоянно подвергается изме-
нениям, уточнениям... С 1994 года ра-
ботает в военном комиссариате Кога-
лыма майор Юрий Багшиев... пришел в 
этот коллектив с многолетним опытом 
работы в других военкоматах страны…

ОЧЕРЕДЬ В НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
…В БТИ обращался почти каждый. 

Когда приходится решать имуществен-
ные вопросы - продавать или обмени-
вать недвижимость, регистрировать 
право собственности на квартиру - без 
этой службы не обойтись… Руково-
дитель Когалымского БТИ Зоя Нико-
лаевна Мельник…По существу, БТИ 
является большим хранилищем доку-
ментов и иных сведений о недвижимом 
имуществе и его собственниках. Этой 
информацией в своей работе пользу-
ются многие. Производимая здесь пе-
реоценка жилого фонда необходима 
налоговым службам. Карты внешнего 
благоустройства микрорайонов нуж-
ны управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства… В бюро работают и 
с юридическими лицами. У них право 
собственности на недвижимость так-
же должно быть закреплено необхо-
димыми документами…Трудятся здесь 
всего четыре человека - руководитель 
отдела и трое специалистов: Р.Ф.Па-
насюк, Е.П.Шарафутдинова и У.У.Кня-
зева.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…
ИСТОРИИ СТРОКИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 
«КОГАЛЫМСКИЙ РАБОЧИЙ»

(май - июнь 1998 года)    
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ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО!

ПОГОВОРИМ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

Как мужчина, находясь в 15 
метрах от отдыхающих, понял 
то, чего не смог понять отец, 
находясь всего в трех метрах 
от тонущей девочки? Все дело 
в том, что когда человек тонет, 
он не издает резкого и пронзи-
тельного крика о помощи, как 
считает большинство людей. 
Этого человека научили рас-
познавать утопающих профес-
сионалы и многолетний опыт. 
А отец девочки, почерпнул ин-
формацию о том, как выглядит 
утопающий человек, из теле-
визионных программ. Если вы 
проводите время на воде или 
на берегу, вы должны убедить-
ся в том, что вы и окружающие 
вас люди знают, по каким при-
знакам можно определить, что 
человек тонет, еще до того как 
войти в воду. 

Например, спасателя бере-
говой охраны  не удивишь этой 
историей. Когда человек то-
нет, это редко сопровождает-
ся какими-либо звуками. Раз-
махивание руками, брызги и 
крики, к которым нас готовит 
телевидение, встречаются в 
реальной жизни крайне редко.  
Инстинктивная реакция утопа-
ющего - это то, что люди де-
лают, чтобы избежать факти-
ческого или предполагаемого 
удушения при погружении в 
воду. И выглядит она совсем 
не так, как думает большин-

ство людей. Никакого раз-
махивания руками и криков о 
помощи. Чтобы лучше пред-
ставить, как тихо и незрелищ-
но выглядит этот процесс с 
берега, подумайте вот о чем: 
среди детей в возрасте до 15 
лет утопление является вто-
рой по распространенности 
причиной смерти (сразу после 
дорожных аварий), а из при-
близительно 750 детей, кото-
рые утонут в следующем году, 
каждый второй утонет на рас-
стоянии не более 20 метров от 
своих родителей или других 
взрослых. В некоторых случа-
ях взрослый даже будет не-
посредственно наблюдать за 
тем, как ребенок тонет, не по-
дозревая о том, что на самом 
деле происходит.

Вот инстинктивные реак-
ции утопающего человека:

♦ За исключением редких
случаев, тонущие люди фи-
зиологически неспособны по-
звать на помощь. Дыхательная 
система человека рассчитана 
на дыхание. Речь - это ее вто-
ричная функция. Прежде чем 
речь станет возможной, необ-
ходимо восстановить функцию 
дыхания. 

♦ Рот тонущего человека по-
переменно уходит под воду и 
появляется над ее поверхно-
стью. Рот тонущего человека 
находится над водой недоста-

точно долго для того, чтобы 
он мог выдохнуть, вдохнуть и 
позвать на помощь. Когда то-
нущий человек выныривает 
из воды, ему хватает време-
ни, только чтобы быстро вы-
дохнуть и вдохнуть, после чего 
он сразу же снова уходит под 
воду. 

♦ Тонущие люди не могут
размахивать руками, чтобы 
привлечь внимание. Они ин-
стинктивно вытягивают руки 
в стороны в попытке оттол-
кнуться от воды. Такие движе-
ния позволяют им всплыть на 
поверхность, чтобы иметь воз-
можность дышать. 

♦ Из-за инстинктивных ре-
акций тонущие люди не мо-
гут контролировать движения 
руками. Люди, пытающиеся 
удержаться на поверхности 
воды, физиологически не спо-
собны перестать тонуть и со-
вершать осмысленные дви-
жение - размахивать руками, 
постараться приблизиться к 
спасателям или добраться до 
спасательного снаряжения. 

♦ От начала и до конца, пока
действует инстинктивная ре-
акция, тело тонущего челове-
ка остается в вертикальном 
положении, без малейших 
признаков поддерживающих 
движений ногами. Если под-
готовленный спасатель не вы-
тащит его из воды, тонущий 

человек может продержаться 
у поверхности от 20 до 60 се-
кунд, перед тем как полностью 
уйти под воду.  

И еще один важный момент. 
Вовсе не означает, что чело-
век, зовущий на помощь и от-
чаянно размахивающий рука-
ми, вас обманывает - скорее 
всего, это приступ паники в 
воде. Такой приступ далеко 
не всегда предшествует ин-
стинктивной реакции утопа-
ющего и зачастую длится со-
всем недолго, но в отличие от 
настоящего утопления жерт-
вы такой паники на воде спо-
собны помочь своим спасате-
лям - к примеру, ухватиться за 
спасательный круг.

Поэтому, если человек па-
дает за борт и все выглядит 

нормально, не стоит успокаи-
ваться раньше времени. Ино-
гда самым главным признаком 
того, что человек тонет, явля-
ется то, что он не похож на уто-
пающего. Может показаться, 
что он просто пытается удер-
жаться на воде и смотрит на 
палубу. Как определить, все ли 
в порядке? Задайте простой 
вопрос: «У вас все в порядке?» 
Если человек вам хоть что-то 
ответил, тогда, возможно, ему 
ничего не угрожает. Если в от-
вет на свой вопрос вы увидите 
пустой взгляд, у вас есть все-
го полминуты, чтобы вытащить 
жертву из воды. И, родители, 
запомните: дети, играющие в 
воде, шумят. Если они пере-
стали шуметь, вытащите их из 
воды и узнайте, почему. 

…Мужчина спрыгнул с мостика, будучи полностью одетым, и быстро поплыл. Как бывший 
спасатель он быстро направлялся прямо к паре отдыхающих, плавающих между лодкой, 
поставленной на якорь, и пляжем. «Мне кажется, он думает, что ты тонешь», - обратился 
мужчина к своей жене. Они играли в воде, брызгаясь друг в друга, и она время от време-
ни вскрикивала, но теперь они просто стояли на песчаной отмели по шею в воде. «У нас все 
в порядке, что же он делает?» - спросила она с некоторым раздражением. «У нас все в по-
рядке!» - закричал муж, помахав рукой спасателю, но капитан и не подумал остановить-
ся. «С дороги!» - закричал он, проплыв между изумленными владельцами лодки. Прямо за 
ними, всего в трех метрах от отца, тонула их девятилетняя дочь. Когда мужчина вытащил 
ее из воды, она расплакалась: «Папочка!». До того как девочка со слезами закричала «Па-
почка!», она не издала ни звука…

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ БЕДА

В мероприятии приняли участие 
волонтеры клуба «Доброволец», 
юнармейцы, члены дайвинг клу-
ба «Лагуна», общественники, со-
трудники Администрации горо-
да, правоохранительных органов 
и спасательных служб Когалыма.

Опытные участники поисковых 
операций отряда «Лиза Алерт» 
рассказали собравшимся о про-
стых правилах безопасности, со-
блюдение которых позволит не 
заблудиться в лесу, а если все же 
это произошло, поможет продер-
жаться до прихода спасателей. 

Так, было отмечено, что большин-
ство городских жителей, соби-
раясь в лес, даже не задумыва-
ются, что такому походу должна 
предшествовать элементарная 
подготовка. Например, среди ве-
щей, которые необходимо взять с 
собой, обязательно должны быть 
телефон с заряженной батареей 
и бутылка с водой. Кроме того, 
одежду следует подбирать ярких 
цветов, чтобы в случае поиска че-
ловека, его было заметно изда-
лека. Особенно это касается тех, 
кто отправляется в лес с детьми. 

Для наглядности руководитель 
когалымских поисковиков Денис 
Перваков продемонстрировал на 
примере собственного сына, как 
ребенок в куртке камуфляжной 
расцветки становится невиди-
мым, углубившись в заросли, уже 
буквально в 15-ти метрах, и нао-
борот, сняв куртку и оставшись в 
яркой майке, мальчик вновь ста-
новится заметен.

- Такие, казалось бы мелочи, как 
вода, одежда и заряженный те-
лефон могут иметь решающее 
значение при спасении человека, 
когда речь идет о часах и минутах, 
- отметил поисковик.

Участники дайвинг клуба «Лагу-
на» также поделились практиче-
скими советами и рассказали со-
бравшимся о том, как правильно 
помочь утопающему и при необ-
ходимости оказать ему первую 
помощь.

- Мы проводим эту акцию в пер-
вую очередь для того, чтобы не 
повторилась трагедия, которая 
произошла в нашем городе летом 
2017 года, когда во время купания 
в реке Ингу-Ягун утонул 10-лет-

ний Рамиль Омуралиев. Напо-
минаем взрослым о том, что они 
несут ответственность за своих 
детей. Рассказываем молодежи 
о правилах личной безопасности 
и о действиях при чрезвычайной 
ситуации, - рассказал организа-
тор акции Хаял Исмаилов. - Наши 
мероприятия не ограничиваются 
одной акцией. В ближайшее вре-
мя совместно со спасателями и 
правоохранителями мы проведем 
ряд встреч с детьми, отдыхающи-
ми в пришкольных лагерях Кога-
лыма и расскажем им о правилах 
безопасности.

Всем участником мероприятия 
были вручены брошюры с прави-
лами  безопасности и контактами 
спасательных служб.   

В завершение встречи собрав-
шиеся почтили память Рамиля 
минутой молчания.

Напомним, что Рамиль Омура-
лиев пропал 19 июня 2017 года. В 
этот день он с товарищем отпра-
вился купаться на реку в районе 
ул.Широкой и пропал. На бере-
гу были обнаружены лишь вещи 
мальчика. Поиски продолжались 
десять дней. Был организован 
штаб, задействованы все силы и 
средства. Вместе со спасателями 
работали добровольцы - предста-
вители нефтяных предприятий, 
общественники, неравнодушные 
жители. Тело утонувшего ребен-
ка было найдено 29 июня в 150 
метрах от места, где его видели 
в последний раз.  

3 июля в Когалыме состоялась акция «Чтобы не повторилась беда». Это профилактическое 
мероприятие проходит в нашем городе уже второй год подряд. Его главная цель - напом-
нить когалымчанам о правилах личной безопасности при отдыхе у воды и походах в лес. Эта 
тема особенно актуальна для летнего периода, ведь именно в это время чаще всего люди 
отдыхают на природе или занимаются сбором грибов и ягод. Организатором акции высту-
пила общественная организация «Достлуг». 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «25-й час» 
(16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

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

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
18.25, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

07.00 Летняя Универсиада-2019. 
Дзюдо. Команды. Трансляция из 
Италии (0+)
07.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Трансляция из 
Италии (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30, 13.30, 14.00, 19.50 Специ-
альный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 
20.10 Новости
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Бразилии 
(0+)
14.55 Прыжки в воду. Летняя Уни-
версиада-2019. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии
17.10 Прыжки в воду. Летняя 
Универсиада-2019. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Италии
18.35 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Египта
22.55 Плавание. Летняя Универси-
ада-2019. Трансляция из Италии 
(0+)
02.30 Фехтование. Команды. 
Летняя Универсиада-2019. Транс-
ляция из Италии (0+)
03.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал. 
Трансляция из США (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+)
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
05.35 Д/ф «Зверская работа» 
(16+)
06.15, 11.15, 13.15 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.00  «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.00, 15.15, 18.45 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
13.55 «Спецзадание. Добрый 
волшебник» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «FM и ребята» (12+)
16.30, 20.15 «Один день в городе» 
(12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
18.30, 00.45Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 23.45«Спецзадание(12+)
20.45, 01.00 «Мое советское» 
(12+) 
00.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
02.35Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10 «Stand Up» (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
04.30 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+17
+22
+20

+17
+17
+17

+16
+22
+19

+20
+25
+23

ЮЗ
5м/с

З
3м/с

З
4м/с

ЮЗ
6м/с

Ю
3м/с

З
6м/с

743 749743 741 747742

+18
+21
+18

+15
+17
+17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

8/07 10/07 12/079/07 11/076/07 7/07

+18
+23
+21

ЮЗ
2м/с

743

КУПАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Уважаемые когалымчане!
Напоминаем, что с 19 июня по 7 августа 

2019 года открыта территория зоны от-
дыха в районе 2-го км Сургутского шос-
се (городской пляж). В течение данного 
периода организована работа спаса-
тельного поста, который укомплектован 

необходимым оборудованием и снаря-
жением, обеспечено ежедневное дежур-
ство спасателей. 

Режим работы зоны отдыха: с 11:00 до 
19:00.

Согласно информации, представлен-
ной Территориальным отделом управле-
ния Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
городе Когалыме, вода в водоеме, рас-
положенном на территории зоны отдыха, 
по санитарно-химическим показателям 
не соответствует требованиям СанПиН. 

Рекомендуем вам не заходить в воду и 
ограничиться пляжным отдыхом. В слу-
чае возникновения каких-либо сложно-
стей вы можете обратиться к спасате-
лям дежурящим на пляже!    

При отдыхе у воды будьте вниматель-
ны и осторожны! Не оставляйте детей 
без присмотра! 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА
27 июня в дежурную часть ОМВД Рос-

сии по г. Когалыму обратился гражданин 
1994 года рождения, заместитель управ-
ляющего магазина электротоваров, с со-
общением о том, что 7 июня один из поку-
пателей, путем обмана, подменив ценник 
на товаре, приобрел автомагнитолу сто-
имостью 2 415 рублей, однако реальная 
ее стоимость составляет 7 024 рубля, 
чем причинил магазину ущерб в разме-
ре 4 609 рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество». Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
На минувшей неделе в дежурную часть 

ОМВД России по г. Когалыму обратил-
ся мужчина 1983 года рождения с заяв-
лением о краже велосипеда стоимостью 
23 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража». Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что в мае текущего 
года на территории г. Когалыма были за-
фиксированы факты краж велосипедов у 
граждан. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий полицей-
ские установили, что кражи совершали 
двое несовершеннолетних местных жи-
телей. В настоящее время все похищен-
ные велосипеды изъяты.

СОХРАННОСТЬ ВЕЛОСИПЕДА - 
В ВАШИХ РУКАХ !

Для владельца велосипеда потеря двух-
колесного друга - событие неприятное и 
обидное. Велосипед - весьма ценное и, 
при этом, зачастую небрежно хранимое 
имущество. Этой небрежностью и халат-
ностью часто пользуются злоумышленни-
ки. В основном велосипеды похищают из 
подъездов жилых домов, а также остав-
ленные без присмотра у магазинов и в 
других общественных местах.

Полицейские дают советы о том, как 
уберечь своего двухколесного друга:

- не оставляйте велосипед в подъездах,
около своих домов на ночь, даже если у 
Вас имеется специальное запирающее 
устройство, забирайте его домой (можно 
расположить его на балконе);

- по возможности не оставляйте вело-
сипед без присмотра, даже если Вы от-
лучаетесь ненадолго. Если сторожить 
велосипед некому, а вы отошли нена-
долго, обязательно пристегивайте его 
специальным запирающим устройством 
(с металлическим стержнем).

- сделайте гравировку на деталях, ко-
лесах, раме, либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером, ви-
димым при ультрафиолете.

На всякий случай:
- храните документы, полученные Вами в 

магазине при покупке велосипеда;
- помните, что покупая велосипед без

документов, Вы рискуете стать хозяи-
ном краденого;

- если документов на Ваш велосипед
по каким-то причинам нет, обязательно 
перепишите или сфотографируйте се-
рийный номер рамы (обычно он нахо-
дится снизу на кареточном узле рамы). 
Также желательно сделать фотографию 
велосипеда целиком. Постарайтесь за-
помнить особые приметы вашего ве-
лосипеда - установленные аксессуары, 
наклейки, царапины и другие повреж-
дения. В случае кражи, эти меры значи-
тельно помогут в поиске.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 24 по 30 июня сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 643 правонарушения, 
к административной ответственности 
привлечено 95 пешеходов. Выявлено 
четыре водителя, управлявших транс-
портным средством в состоянии опья-
нения. Зарегистрировано девять дорож-
но-транспортных происшествий. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 24 по 30 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 178 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.55, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «25-й час» 
(16+)
23.20 Премьера. «Камера. 
Мотор. Страна» (16+)

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

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.40, 18.30, 22.35 Цвет вре-
мени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается...»
18.40, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 
20.20, 00.55 Новости
09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
13.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта (0+)
16.00 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Ч. - Б. Адамс. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
20.55 Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019. Прямая трансляция 
из Италии
23.15 Баскетбол. Летняя Уни-
версиада-2019. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Италии

01.30 Легкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)
03.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+)
02.25 Х/ф «Гнев» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.55 «Дай пять» 
(0+)  
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30 00.00, 04.00Ново-
сти (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 18.45, 00.30 «Югра право-
славная» (12+)
12.15,   16.30 «Редкие люди» 
(12+)
12.40, 20.30, 00.45Д/ф «Неспеш-
ность бытия... В гостях у манси» 
(12+)
13.45  «Спецзадание(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «FM и ребята» (12+)
18.30 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Декоративный 
огород» (12+)
20.45, 01.00 «Мой герой» (16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
07.55, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Х/ф «Остров»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением»

07.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 
Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Ч. Соннен. Рори М. 
- Н. Грейси. Bellator. Трансляция
из США (16+)
17.50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
19.55 Д/ф «Австрийские будни»
(12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
22.55 Плавание. Летняя Уни-
версиада-2019. Трансляция из
Италии (0+)

02.45 Легкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)
03.45 Волейбол. Летняя Уни-
версиада-2019. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Италии 
(0+)
05.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада-2019. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
20.30 Интнрвью группы 
«ТеСТОстерон» (12+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Декоративный огород» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00Ново-
сти (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.00, 18.45, 00.30 «Профиль» 
(16+)
12.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 18.30, 20.30, 00.45 Д/ф 
«Священные камни» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 04.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
20.45, 23.20, 01.00 «Мой герой» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.20 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Д/с «Знахарки» (12+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крылья 
империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

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

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.45, 02.45 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

07.00 Плавание. Летняя Уни-
версиада-2019. Трансляция из 
Италии (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 
16.45, 20.20 Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингтон. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
13.55, 03.40 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из Италии 
(0+)
15.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция
22.55 Специальный репортаж 
(12+)
23.25 Все на футбол!
02.40 Легкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От Даниловки до Повха 
(12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион, 
который меня кинул» (16+)
23.15 Х/ф Впервые на СТС! 
«Бриджит Джонс-3» (16+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45, 18.45, 00.30 
«Профиль» (16+)
05.15  «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
05.35, 20.45, 01.00 «Мой герой» 
(16+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.55 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» 
(16+)
06.45, 11.45, 13.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45, 20.30, 00.45 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.30Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Спецзада-
ние» (12+)
19.45, 23.15, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.00, 23.30 «Медицинская 
правда» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40 Т/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «Тринадцать» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Валерий 
Розов. Человек, который умел 
летать» (16+)
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.50 «Белая студия»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Голубые дороги»
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»
14.45 Цвет времени
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.25 Х/ф «Дирижер»
23.20 Х/ф «Повелитель мух» 
(16+)
00.50 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.25 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 
20.50, 22.00 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Трансляция из
США (0+)
13.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
15.30, 20.30, 01.10, 04.20, 05.20
Специальный репортаж (12+)
15.55, 20.55 Художественная
гимнастика. Многоборье. Летняя
Универсиада-2019. Прямая
трансляция из Италии
17.30 Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди. А.
Ли - М. Николини. One FC. Пря-
мая трансляция из Малайзии
22.55 Водное поло. Летняя

Универсиада-2019. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии
00.10 Все на футбол! (12+)
02.30 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия 
- США. Прямая трансляция из
США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
20.00 Вместе о главном 
(16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Спецзадание» (12+)
06.40, 11.30, 13.30 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
12.00, 18.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испы-
тания» (12+)
12.45, 18.30, 20.30 Д/ф «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
14.10, 22.00, 02.00 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30  «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00  «FM и ребята» (12+)
19.30, 23.00 «По поводу» (12+)
20.45 «Мой герой» (16+)
00.30 «Пропала маленькая 
девочка. история Делимар Веры» 
(16+)
02.45 Музыкальное время (18+)
04.30 Д/ф «Лиза Алерт. сигнал 
надежды» (12+)

ТНТ

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

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.40 «Stand Up» (16+)
03.30, 04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+)
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
20.05 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Суровые километры» (0+)
04.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый» (16+)
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
03.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
02.30 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Египетская 
сила Бориса Клюева». К юбилею 
артиста (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 04.50 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
07.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «В погоне за славой»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «Пловец»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Мой серебряный шар
19.05 Х/ф «Трактористы»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская история»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.20 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом». «Перевал»

08.00 Синхронное плавание. Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Кореи
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.55 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Смешанные команды. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на 
Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 
Новости
11.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция
15.00 Синхронное плавание. Соло. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
16.40 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.50 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - О. Рубин. Р Карвальо - Ч. 
Нжокуани. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США
04.55 Спортивный календарь (12+)
05.05 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - П. Петчйинди. А. Ли - М. 
Николини. One FC. Трансляция из 
Малайзии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
16.00 От Даниловки до Повха 
(12+)
16.25 Православная программа 
ХРАМ (0+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель Зла. Возмездие» 
(18+)
02.50 Х/ф «Няня» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Белый бим, черное ухо» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.30 М/ф «Доктор Машинко-
ва», «Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
07.00, 11.15Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
07.50, 12.30 «Я - волонтер» (12+)
08.15 М/ф «Доктор Машинкова» (6+)
08.30 «Экспериментаторы» (12+)
08.50 «Братья Ч» (16+)
10.30, 14.25 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
10.45, 15.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.00, 01.20 «Спецзадание(12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 17.15 «ПРОФИль» (16+)
13.45 «Мой герой» (16+)
14.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.30 Х/ф «Снежная королева» (6+)
17.45 Д/ф «Зверская работа» (16+)
18.30  «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
19.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
19.40, 01.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 «Следствие любви» (16+)
21.30 Д/ф «Лиза Алерт. сигнал 
надежды» (12+)
22.00, 03.25 «Уильям и Кейт» (16+)

23.35 Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы». Спецрепортаж 
(16+)
03.50 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.55, 02.55 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(16+)
11.35 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.15 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
19.00 Х/ф «Личное пространство» 
(16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
04.20 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
построили призраки» (16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (16+)
20.45 Х/ф «Багровый пик» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
03.30 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.00 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
(16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Лучше, чем 
люди». Новые серии (16+)
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». «Щелкунчик»
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия»
13.20 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита»
16.30, 01.55 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
21.30 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.05, 08.00 Водное поло. Рос-
сия - Канада. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
08.15 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
09.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Трансляция из США (0+)
11.30, 03.20 Специальный 
репортаж (12+)
12.00, 13.50, 16.30, 20.15 
Новости
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч!
13.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция

15.00 Синхронное плавание. 
Дуэты. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
16.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
18.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/2 
финала. Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.50 «Кибератлетика» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из США
05.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. Трансля-
ция из Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.05 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.30 М/ф «Доктор 
Машинкова», «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 10.30, 23.55 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07.00, 11.15 Д/ф «Охота на 
рыбалку» (12+)
07.50, 12.30 «Я - волонтер» 
(12+)
08.15 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
08.40 «Экспериментаторы» (12+)
09.00 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
10.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
11.00, 00.10 «По сути» (16+)
13.00 «Братья Ч» (16+)
14.40 «Твое ТВ» (6+)
14.50 «Дай пять» (0+) 
15.00, 00.25 Д/ф «Твердыни 
мира» (12+)
15.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
16.00 «Мой герой» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» (16+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Мое советское» (12+)
20.00 «Следствие любви» (16+)

21.30, 02.55 Д/ф «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» (12+)
22.00, 03.20 «Гоген» (Дикарь) 
(16+)
23.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
01.05 «Югра православная» 
(12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25, 00.40 Т/с «Месть на 
десерт» (12+)
01.40 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
03.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
04.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 04.00

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.05 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
11.00 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
23.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
04.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» (12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00, 02.15 Х/ф «Последний 
убийца драконов» (12+)
15.15 Х/ф «Дракула» (16+)
17.00 Х/ф «Сенсор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.15 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Житейская история (все име-
на вымышленные).

Молодой человек сидел в хра-
ме и ждал священника. Делать 
это ему приходилось первый 
раз и он сильно смущался. Но 
не уходил. Сегодня он впервые 
по-настоящему понял, что сча-
стье можно потерять и решил 
за него отчаянно бороться. При-
ятели, правда, только посмея-
лись над его страхами: 

- Да брось, Антон. Подумаешь, 
с тестем поругался - наплюй.

Но Антону вдруг показалось, 
что они неискренни. Как-то все 
очень просто - на тестя наплюй, 
на жену наплюй, на ее беремен-
ность - тоже? Будут ли они так 
же плевать на свое счастье? 

Батюшка наконец вышел из 
алтаря. Антон изложил суть про-
блемы, волнуясь и запинаясь. 
Они с женой недавно сняли от-
дельную квартирку. Нет, у его 
родителей они нормально жили, 
просто он доучился, устроился 
работать и может теперь себе 
позволить… И Кате посвобод-
нее. А вчера пришли его дру-
зья отметить новоселье. Накры-
то было на кухне, но приятели 
привели своих подружек и стало 
тесно. Антон вошел в роль ра-
душного хозяина и скомандовал 
переходить в комнату. Кажется 
Катя семафорила ему глазами 
свое несогласие, но он не при-
дал значения. Потом они класс-
но повеселились, только Катя к 
середине вечера решила при-
лечь (она в положении)… а ког-
да гости ушли - расплакалась. 
Ну чего ей надо было? Что ему 
уже и с друзьями нельзя пооб-
щаться?.. Сегодня тесть при-
шел и добавил - отчитал его как 
пацана. Друзья у него не та-
кие, ответственности за семью 
нет, головой думать не умеет… 
нельзя, видите ли, посторонних 
в спальню пускать. Ахинея ка-
кая-то! Ведь правда это суеве-
рие? - Антон сам не знал чего 
больше бояться - быть правым 
или неправым в этом споре.

- Хм. А тесть как это объяснил? 
- осторожно спросил батюшка.

- Ну что он объяснит?! Буровик 
он хороший, но собеседник… 
трех слов не свяжет. Да и неда-
лекий какой-то, если во всякую 
ерунду верит.

Батюшка помолчал, вздохнул 
и сказал:

- Ну что ж, давайте отвечать на 
вопросы в порядке общей оче-
реди.

ЧТО ЕЙ НУЖНО?
Этот вопрос очень простой. 

Беременной женщине нужны 
покой и тишина. Причем иногда 
достаточно неожиданно. Катя 
не учла этого по неопытности - 
ей надо было изначально вос-
противиться собирать большую 
шумную компанию. А у Анто-
на не достало чуткости к про-
блемам жены и элементарной 
мужской дальновидности: зная 
своих друзей, он мог бы и про-
считать ситуацию, и спланиро-
вать ее иначе.
КАК ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ?

Семья система хоть и само-
достаточная, но не замкнутая. 
И муж, и жена, а позже и дети 
имеют свои круги общения. Это 
естественно, раз мы живем не в 

пустыне. Но это перестает быть 
нормой и превращается в грех, 
когда друзья и знакомые зани-
мают не должное место; когда 
их интересы ставятся превыше 
интересов семьи. Хорошие дру-
зья это понимают - поэтому они 
и хорошие. Такие не создают 
ситуаций, провоцирующих на 
ссоры, не подливают масла в 
огонь, не наговаривают супру-
гам друг на друга, а детям на 
родителей. Однако не редкость 
и те, кто все делает наоборот. 
Ради чего? Бог знает. Кто-то по 
глупости, кто-то по злобе или 
зависти - если уж все называть 
своими именами. И вот муж 
кричит «я не подкаблучник», а 
жена рыдает «у тебя только дру-
зья на уме» - и обоих на пустом 
месте завели знакомые. Если 
про миротворцев сказано, что 
они нарекутся сынами Божии-
ми, то что ждет сеющих вражду? 

Как проста заповедь Христа - 
не делать людям того, чего не 
желаешь себе! Подруги жены 
должны были бы сказать ей, что 
семейное счастье вымалива-
ется у Бога, что мужчине важ-
но мужское общение, что надо 
быть снисходительнее в не-
принципиальных вопросах. А 
друзья мужа должны знать, что 
его статус семейного челове-
ка высок перед Богом; должны 
уважительно отзываться о его 
семейных заботах и не судить 
строго женские слабости. Если 
ваши друзья рассуждают так - 
общение с ними обогатит вашу 
жизнь; в противном случае надо 
задуматься - а друзья ли это?

ЧТО ОТ ВЕРЫ, 
А ЧТО ОТ СУЕВЕРИЯ.

Никакой батюшка, кроме, мо-
жет быть, прозорливого стар-
ца, не ответил бы на вопрос Ан-
тона - не от суеверия ли говорил 
его тесть. Ведь один и тот же по-
ступок вызывается порою пря-
мо-противоположными моти-
вами. Возможно, тесть просто 
суеверен. А может быть, не умея 
связать трех слов, он, тем не ме-
нее, очень духовно-чуткий чело-
век. Потому что его требование 
было правильным - нехорошо 
водить в спальню супругов кого 
ни попадя. Если позволяет жил-
площадь, то даже подрастающих 
детей незачем пускать в комнату 
родителей. Просто чтобы знали 
свое место. Тем более это отно-
силось к гостям Антона: холо-
стые парни с «подружками», чей 
приход не был даже запланиро-
ван; бесцеремонные, так как не 
заметили не только недоволь-
ство хозяйки, но и ухудшение ее 
самочувствия. 

Православие не делит людей 
на чистых и нечистых: Христос 
Сам часто шокировал фарисеев 
тем, что общался с людьми глу-
боко-падшими. Но наша мера 
сильно отличается от меры Хри-
ста; нам лучше бы не равнять 
себя с Ним как любят делать сек-
танты, а помнить слова Писания: 
«С непорочным непорочен бу-
дешь, а со строптивым - раз-
вратишься». Когда жизнь сво-
дит нас с людьми далекими от 
благочестия - это одно, а приво-
дить их в свой дом «повеселить-
ся» - это другое. Наш грех здесь 
будет заключаться в легкомыс-

ленном отношении к их греху. 
И каждый грех будет наклады-
вать свой тончайший отпечаток 
на все, что нас окружает. Тон-
чайший - нам незаметный. Но 
в те времена, когда Русь назы-
вали Святой, люди были более 
приметливы. И многие-многие 
правила приличия диктовались 
именно духовным опытом.

ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ.
Есть шутка, что хорошие ма-

неры рождаются из множе-
ства мелких самопожертвова-
ний. Действительно, правила 
приличия находятся в прямой 
зависимости от нравственно-
го законом. Хотя светский эти-
кет изрядно оброс ненужными 
условностями, все же даже его 
название странно перекликает-
ся со словом этика - нравствен-
ность. И даже в его современ-
ном варианте многие правила 
помогают человеку не повреж-
даться именно духовно. 

Например, правило, по кото-
рому при встрече первым здо-
роваться должен младший, а 
руку подавать - старший. Вро-
де бы мелочь, но нарушьте ее 
- и уже через неделю можете
услышать за спиной: «Ванька с
Иван Иванычем два раза за руку 
поздоровался и нос задрал!». И
не обижайтесь - скорее всего
это правда, пусть и в небольшой 
степени. Интересно, что учеб-
ники этикета еще петровских
времен ставили невежливость
в прямую зависимость от спе-
си. «Про того, кто вежлив, люди 
говорят - сей есть молодец и хо-
роший кавалер, а про невежу -
сей есть спесивый болван».

Другое правило, которое по-
могает сохранять благоговей-
ную дистанцию с людьми, это 
обращение к незнакомому 
взрослому человеку на «вы», а к 
знакомым еще и по имени-отче-
ству. Неписаная традиция сове-
тует обращаться по имени-от-
честву ко всякому кто старше 
вас на десять лет и к любому 
старшему по работе или обще-
ственному положению, хоть бы 
он и был моложе. Почти все на-
роды в России имеют традицию 
при уважительном обращении 
упоминать отчество человека - 
этим утверждалась безуслов-
ная ценность законного брака. 
Манера называть неблизкого 
человека только по имени про-
сачивается в нашу жизнь с теле-
экранов. Это манера западная 
и надо помнить: «что для рус-
ского здорово, то для немца - 
смерть»; так же точно: что при-
вычно американской нации, по 
жизни охранявшей свои права 
шестизарядными кольтами, то 
на российской почве сплошь и 
рядом приведет к панибратству, 
к дезориентации в иерархии об-
щества, нарушению субордина-
ции и душевным травмам. 

Еще надо знать, что некоторые 
российские народы не имеют 
в своих языках множественно-
го местоимения для выражения 
почтения. У них есть для этого 
специальные приставки к имени, 
для других языков трудно усво-
яемые. Поэтому если человек 
не выражает своего неуваже-
ния интонацией, не стоит сразу 
воспринимать его манеру об-

ращаться на «ты» как дерзость. 
Впрочем, когда кто-то плохо зна-
ет русский язык и боится запу-
таться в окончаниях, однако же-
лает быть вежливым, то уместно 
ему употреблять перевод своих 
родных «уважительных» приста-
вок. Так делали раньше выходцы 
из Средней Азии и Закавказья, 
говорили почтенный или уважа-
емый, и любой россиянин сразу 
видел, что это люди хорошо вос-
питанные, вежливые.

ВЕЖЛИВОСТЬ.
Ну а что же делать современ-

ному человеку, такому как Ан-
тон, у которого нет - ни религи-
озного воспитания, ни знания 

народных традиций, ни душев-
ной чуткости, ни жизненного 
опыта? Ему надо об этом поча-
ще вспоминать. И при всяком 
конфликте думать - а может это 
я что-то не знаю? а может это я 
чего-то не понимаю?

Слово вежливость происхо-
дит от ведати и родственно ле-
гендарным древнеиндийским 
Ведам, в которых неоязычни-
ки все ищут сокровенного зна-
ния. Ведать, значит знать. А что 
так скоро приближает к знанию 
истинного положения дел, как 
скромный, лишенный самомне-
ния, взгляд на себя? 

Вежливость, уважение, правила приличия и нравственность… Приводим вашему внима-
нию рассказ-рассуждение об этих понятиях насельницы Пюхтицкого подворья в городе 
Когалыме инокини Натальи.

КОНФЛИКТ-ПОИСК РЕШЕНИЯ

ВСЕ МНЕ ПОЗВОЛЕНО! 
НО НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО…

БЛАГОВЕСТ

Страницу подготовила инокиня Наталья. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не ис-

пользуйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются 
святые имена.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери. 
7 июля - Рождество Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна*.
8 июля - Собор Муромских святых:* благоверных князей Пе-

тра и Февронии, Константина, Михаила и Феодора, и преподоб-
ного Илии Муромца.

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери.
11 июля - иконы Божией Матери «Троеручица», преподобных 

Сергия и Германа Валаамских.
12 июля - Первоверховных апостолов Петра и Павла. Пре-

стольный праздник Патриаршего подворья. Окончание Петро-
ва поста.

13 июля - Собор 12-ти апостолов
16 июля - святителя Филиппа, митрополита Московского.
17 июля - страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Ана-
стасии. Преподобномучениц великой княгини Елисаветы* и ино-
кини Варвары* (память преподобномучениц переносится с 18-го 
июля) Преподобного Андрея Рублева, иконописца.

18 июля - Преподобного Сергия Радонежского.* 
21 июля - Казанской иконы Божией Матери.
24 июля - равноапостольной великой княгини Ольги.
26 июля - Собор архангела Гавриила.
28 июля - равноапостольного великого князя Владимира.
1 августа - преподобного Серафима Саровского.
2 августа - пророка Божия Илии. После Литургии водосвят-

ный молебен.
4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.*
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа - благоверных князей Бориса и Глеба.
9 августа - великомученика и целителя Пантелеимона. Препо-

добного Германа Аляскинского.*
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери
12 августа - мученика Иоанна Воина.
14 августа - Изнесение Древ Животворящего Креста Господня. 

За вечерним богослужением 13 августа выносится крест (на Па-
триаршем подворье в выносном кресте хранится частица Креста 
Господня). После Литургии - водосвятный молебен и освящение 
меда нового сбора. Начало Успенского поста.

19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. После Литургии - ос-
вящение плодов нового сбора. На трапезе разрешается рыба.

* - их мощи есть в мощевике Патриаршего подворья
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В кабинах, на пультах и по-
стах управления технологи-
ческими процессами, в за-
лах вычислительной техники, 
в которых выполняется ра-
бота операторского типа, в 
офисных помещениях долж-
ны обеспечиваться оптималь-
ные величины микроклимата: 
температура воздуха 23-25, 
влажность - 40-60%, скорость 
движения воздуха не более 
0,1 м/с.

Существенное влияние на 
параметры микроклимата и 
состояние организма оказы-
вает интенсивность тепло-
вого излучения различных 
нагретых поверхностей, тем-
пература которых превыша-
ет температуру в производ-
ственном помещении. Если 
в производственном поме-
щении находятся различные 
источники тепла, температу-
ра которых превышает темпе-

ратуру тела человека, то теп-
ло от них самопроизвольно 
переходит к менее нагретому 
телу, то есть к человеку.

Длительное воздействие на 
человека неблагоприятных 
метеорологических условий 
ухудшает его самочувствие, 
снижает производительность 
труда и приводит к заболева-
ниям.

Высокая температура воз-
духа способствует быстрой 
утомляемости работающего, 
может привести к перегреву 
организма, тепловому удару. 
Низкая температура воздуха 
может вызвать местное или 
общее охлаждение организ-
ма, стать причиной простуд-
ного заболевания либо обмо-
рожения. Влажность воздуха 
оказывает значительное вли-
яние на терморегуляцию ор-
ганизма человека. Высокая 
относительная влажность при 

высокой температуре возду-
ха способствует перегрева-
нию организма, при низкой 
температуре она усиливает 
теплоотдачу с поверхности 
кожи, что ведет к переохлаж-
дению организма.

Низкая влажность вызывает 
пересыхание слизистых обо-
лочек путей работающего. 
Подвижность воздуха эффек-
тивно способствует теплоот-
даче организма человека и 
положительно проявляется 
при высоких температурах и 
отрицательно при низких.

Гигиеническими требовани-
ями устанавливается ограни-
чение времени нахождения 
работников на рабочих ме-
стах в случае отклонения тем-
пературы воздуха от допусти-
мых нормативных показателей 
в зависимости от категории 
работ.

При температуре воздуха в 
рабочих помещениях от 30,5 
до 32,5 в зависимости от об-
щих энерготрат организма 
при определенных категориях 
работ, работники могут пре-
бывать на рабочем месте не 
более одного часа.

При превышении указанных 
значений температуры возду-
ха трудиться даже самое ко-
роткое время, как минимум, 

небезопасно, труд в таких ус-
ловиях вообще не предусмо-
трен санитарными правилами.

При температуре воздуха на 
рабочих местах выше допу-
стимых величин необходимо 
проводить профилактические 
мероприятия (кондициониро-
вание воздуха, воздушное ду-
ширование, использование 
вентиляторов для увеличения 
скорости воздуха на рабочих 
местах, регламентацию вре-
мени работы, в частности пе-
рерывы в работе, соблюде-
ние питьевого режима и т.д.).

Также никто не препятству-
ет работодателям произвести 
замеры температуры возду-
ха на рабочих местах и издать 
приказ о сокращении рабоче-
го дня на основании СанПиН 
2.2.4.3359-16.

Обращаем внимание хозяй-
ствующих субъектов на со-
блюдение требований сани-
тарного законодательства в 
части необходимости выпол-
нения профилактических ме-
роприятий и соблюдения па-
раметров микроклимата на 
рабочих местах, невыполне-
ние которых предусматривает 
применение ответственности 
в соответствии с КоАП РФ.

Отдел санитарного надзора 
УРПН по ХМАО-Югре.

Условия труда в теплый и холодный период года ре-
гламентируются са-
нитарными нормами 
и правилами СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Сани-
тарно-эпидемиоло-
гические требования 
к физическим факто-
рам на рабочих ме-
стах».

АКТУАЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

По результатам рассмотре-
ния материалов назначено на-
казание в виде штрафа на об-
щую сумму 25 000 рублей. 

Гражданам, в отношении ко-
торых вынесены постановле-
ния о назначении админи-
стративного наказания в виде 
штрафа, административная 
комиссия разъясняет: статьей 
32.2 КоАП РФ установлено, 
что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления 
о наложении административ-
ного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассроч-
ки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об упла-
те административного штра-
фа, по истечении шестидесяти 
дней, в течении десяти суток 
постановление о наложении 
административного штра-
фа с отметкой о его неупла-
те будет направлено судеб-
ному приставу-исполнителю 
для исполнения в порядке, 
предусмотренном федераль-
ным законодательством. Кро-
ме того, лицо, не уплатившее 
административный штраф в 
установленные законом сро-
ки, будет привлечено к адми-
нистративной ответственности 
в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, а именно: неупла-
та административного штра-
фа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ - влечет на-

ложение административного 
штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей 
либо административный арест 
на срок до  пятнадцати суток, 
либо административные рабо-
ты до пятидесяти часов.

Так, за июнь 2019 года за 
уклонение от уплаты назначен-
ного штрафа в законом уста-
новленный срок, в отношении 
4 граждан составлены прото-
колы по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, всем должникам на-
значены штрафы удвоенном 
размере.

Призываем граждан нашего 
города не допускать админи-
стративные правонарушения, 
быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА - 
УДВОЕННЫЙ РАЗМЕР

В июне 2019 года Комиссией рассмотрено 30 материалов об административных пра-
вонарушениях, административная ответственность за которые предусмотрена Зако-
ном ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»:

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, с 22:00 до 
8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 12

п.2 ст.10 - организация и проведение с 21:00 до 8:00 часов в жилой зоне ремонтно-строительных, 
разгрузочно-погрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан; 1

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 15:00, с 21:00 
до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном 
доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушаю-
щих тишину и покой граждан;

5

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пун-
ктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 1

п.1 ст.20.1 - выгул собаки без намордника; 2
п.1 ст.29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, тары, разукомплек-
тованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления требований по поддержанию эстетического 
состояния территорий поселений, городских округов;

2

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности

7

Уважаемые владельцы домашних 
животных! Напоминаем Вам о необхо-
димости соблюдения ряда требований 
и запретов к выгулу собак:

♦ выгул собак запрещается на спортив-
ных, детских игровых площадках и стади-
онах, на территориях образовательных и 
медицинских организаций;

♦ выводить собак из жилых помещений, 
а также изолированных территорий в об-
щие дворы, на улицу разрешается толь-
ко на коротком поводке и в наморднике;

♦ запрещается выгуливать собак и по-
являться с ними в общественных местах 
и транспорте лицам в нетрезвом состо-
янии;

♦ выгул собак без намордника, а также
выгул собак детьми до 14 лет допускает-
ся в случаях, установленных правилами 
содержания домашних животных.

Ответственность за нарушение требо-
ваний нормативных правовых актов ав-
тономного округа при выгуле собак уста-
новлена статьей 20.1 Закона ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях». За выгул со-
бак без намордника, выгул собак в обще-
ственном месте без поводка, нарушение 
запрета на выгул собак на спортивных, 
детских игровых площадках, на стадио-
нах, на территориях образовательных и 
медицинских организаций нарушитель 
будет нести ответственность в виде ад-
министративного штрафа до 2000 ру-
блей.

Контактный телефон службы по вопро-
сам отлова бродячих и безнадзорных жи-
вотных: 8 904 477 73 94.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ

Продавец, осуществляющий 
продажу товаров дистанцион-
ным способом (через каталоги, 
проспекты, буклеты или с исполь-
зованием сетей почтовой связи, 
сетей электросвязи, в том числе 
сети Интернет, а также телеви-
дения и радио), обязан в полной 
и доступной форме проинформи-
ровать потребителя.

Покупатель имеет право знать 
об основных свойствах товара и 
адресе (месте нахождения) про-
давца, о месте изготовления то-
вара, полном фирменном наи-
меновании продавца, о цене и об 
условиях приобретения товара, о 
его доставке, сроке службы, сро-
ке годности и гарантийном сроке, 
о порядке оплаты товара, а также 
о сроке, в течение которого дей-
ствует предложение о заключе-
нии договора.

Принимая во внимание спец-
ифику данного вида правоотно-
шений, законом «О защите прав 
потребителей» установлен так на-
зываемый «период охлаждения» в 
семь дней, когда потребитель мо-
жет немотивированно вернуть то-
вар продавцу.

Кроме того, для дистанцион-
ной продажи товаров установле-
ны более жесткие требования к 
продавцам в части сроков предо-
ставления потребителю инфор-
мации о товаре и форме предо-
ставления этой информации. С 
учетом особенностей удаленной 
коммуникации сторон сделки бо-
лее четко определен момент за-

ключения договора - при выдаче 
продавцом покупателю кассово-
го или товарного чека.

При этом следует иметь в виду, 
что Правила продажи отдельных 
видов товаров, а также Перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплектации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 19 января 
1998 года № 55 (последний под-
лежит применению исключитель-
но в контексте статьи 25 Закона 
«О защите прав потребителей»), к 
дистанционному способу прода-
жи товаров применению не под-
лежат.

В целом же продажа товаров 
дистанционным способом, в том 
числе через интернет, на терри-
тории Российской Федерации 
регламентируется положениями 
статьи 497 Гражданского кодек-
са РФ, а применительно к прода-
же товаров гражданам для лич-
ных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, также статьей 26.1 
«Дистанционный способ продажи 
товаров» Закона РФ от 7 февра-
ля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Правилами 
продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными по-
становлением Правительства РФ 
от 27 сентября 2007 года № 612.

В периоды сезонных распродаж 
и скидочных «акций» значительная 
доля продаж приходится на дис-
танционные. Результатом таких по-
купок часто для самого покупате-
ля оборачивается разочарованием. 
Вот некоторые советы, которые по-
могут этого избежать. 

КАК БЕЗОПАСНО ПРИОБРЕСТИ 
ТОВАР ДИСТАНЦИОННО

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

ПОЭТИЧЕСКОЕ�НАСТРОЕНИЕ

Ñòèõè - ïèñüìà

Стихи�-�письма…�без��онвертов,�ад-
ресов�и�адресатов.�Для�тех,��ом��очень
н�жно�по�оворить�о�важном,��л�бо�ом,
животрепещ�щем� и� ранимом.� И� обя-
зательно�пол�чить�ответы�на�вопросы,
�оторые� даже� еще� не� обрели� формы.

Стихи� -� незримые� собеседни�и:� ис-
�ренние,�доброжелательные,�та�тичные
и�ненавязчивые.�Они�дарят�ответы�свет-
ло,�тепло,�просто�и�понятно.

Тон�ое� �р�жево� ч�вствосплетений,
Алый�в�т�мане�рассвет.
Тают�хр�стальные�льдин�и�сомнений�-
В�строч�ах,�меж�строче��-�ответ.

Êîãäà äåðåâüÿ áûëè

áîëüøèìè

Вешние� воды,� вешние� �оды.
�������������������������������Небо�-�без�дна!
Ландыш,�подснежни�,�высятся�сосны
��������������������������������-�все�для�меня.

Сосновый� бор.� Корабельные� сосны
стройные,� высо�ие,� �стремленные� в
сам�ю� середин�� неба.� Кажется,� б�дто
обла�а�зацепились�за�их��олючие��ро-
ны.� Солнечные� л�чи� пробиваются� меж
стволов� и� веером� рассыпаются� по� по-
ляне.� Хр�п�ие� ландыши� и� синие� под-
снежни�и�на�мохнатых�нож�ах.�Прошло-
�одние� опавшие� шиш�и� похр�стывают
под�но�ами.

Над� всем� этим� и� надо� мной� -� небо!
Е�о�держат�сосны,�сосны�из�мое�о�дет-
ства.� Неслышный� шепот:� «Л-е-т-и!»

Áàñíÿ î äîáðå,

î çëå è î êîçëå

Та��мно�о�споров�о�Добре�и�Зле.
Вот���размышлению�всем�басня
�����������������������������������������о�Козле,

Который�посетил�соседс�ий�о�ород
И�с�аппетитом�набивает�рот.

Хозяин�видит�-�пропадает�тр�д...
Но� был� воспитан,� вежлив;
��������������������ость�же�-�больно��р�т.
Попыт�и� слабые� хоть� что-ниб�дь
��������������������������������������������спасти
Предпринял�он.�Неле��ий�тр�д:
���������������������������������������взрастить.

Хозяин� вышел� и� �ричит:� «Сосед!
Простите!�Гостя�принимать�бы
�����������������������������������в�доме�след.
Но�вовремя�вас�не��видел...
���������������������������������Стыдно�мне».
Козел,�ж�я:�«Уютно�здесь...�вполне...»

Хозяин�роб�о,�б�дто�невзначай:
«Пожал�йте���стол�...
���������������������Смородиновый�чай...»
Козел� безжалостно� жевал
�����������������������������������малины���ст.
Был�о�ород�истоптан,��ол�и�п�ст.

Слова...�Я�с�ть�меж�ними��не�таю.
Мораль?...�Вся��для�себя
������������������������������возьмет�свою...

Ãóñèíàÿ - ìå÷òàòåëüíàÿ

Летят� по� неб�� ж�равли� зазывным
�������������������������������������������лином,
А�мы�с�др�зьями�щиплем�трав��
����������������������������������������на�л�ж�е.
Свинья�дородная�с�с�пр��ом,
������������������������������черным�свином,
Г�ляют�рядом.�Спорят��ал�и
��������������������������������������на�стож�е.
За�ж�равлями���ю���потян�лись���си.
Они�хоть�ди�ие,�нам�все-та�и�-�родня.
Мы�б�полетели�следом...
Мы�не�тр�сим,
Но��а��без�нас�весь�двор,
и�свин,�свинья?

Без�рода-племени,�без�дома,
без�хозяйства�-
Ле��о�им,�ди�им:�враз�-�и�на��рыло.
На�птичьем-то�дворе
��������������������������не�ч�ждо�братство.
(От�ч�вства�братства�лапы�аж�свело).

Та��меж�собой��алдели��ром�о,
����������������������������������«�ордо»���си,
Подняв�вверх��лювы,�стаю
�����������������������������провожая�в�п�ть.
Заметить�надо:�без�досады,
���������������������������������слез�и��р�сти.
(При�этом�пыжась�и�выпячивая��р�дь).

Ñåðäöå-ìàíäàðèí

Если� б� сердце� было� словно
���������������������������������������мандарин,
Я�себя�по�доль�ам�мир��б�подарил.
Маме�доль��,�папе,�брат��и�сестре.
Баб�ш�е�и�дед�,�детям�во�дворе.
В�детс�ий�сад�понес�бы�мно�о
������������������������������������������доле��я.
Детс�ий�сад�-�он�тоже,��а��моя�семья.
Толь�о�в�мандарине�мало�доле�.�Вдр��
Без���соч�а�сердца�б�дет
������������������������������л�чший�др��?..
Хорошо,�что�сердце�-�нет,�не�мандарин.

Ка��то�да�б�себя�я�мир��подарил?

Ïëîõî áûòü ðåáåíêîì

Плохо�быть�ребен�ом.�Плохо.
Я�для�всех�ребено��-��роха.
Н���ом��б�задать�вопросы?
Говорят:�«Не�с�й�свой�носи�!»
Почем�� �� Тани� �осы?
Почем��ро�аты�лоси?
Почем�� безро�ий� осли�?
Расс�ажите,��а��быть�взрослым?
Кто�рис�ет�на�о�ош�ах?
Почем�� в� стр�ч�ах� �орош�и?

Почем�� на� вет�ах� иней?
Почем�� цвет� неба� -� синий?
Кто�снежин�и�вырезает?
Кто�ответит?�Кто�все�знает?
Плохо�быть�ребен�ом.�Плохо.
Я�для�всех�ребено��-��роха.
Может�взрослые�не�знают?
Потом��не�отвечают?

Äåòñòâî

Земля,� ты� помнишь� �аждый� ша�
Ст�пней�моих�в�младые��оды.
Вот�поле,�лес,�за�ним�овра�;
Е�о�весной�размыли�воды.
Ко�да�звенел�мой�детс�ий�смех,
Им�наполняли�ветры�небо.
Я�был�та��чист!�Любил�я�всех!
Той�чистоты�и�света�мне�бы…
�������������������������������������������сейчас!

ÂÅÐÅÍÈÖÀ ÌÛÑËÅÉ

Ирина� Газиева� родилась� в� Баш�ирии.� В� 1985� �од�� приехала� в� Ко�алым� по� распределению.� На� се�одняшний
день�она�работает�инженером�в�отделе�недропользования�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�является�матерью
троих�детей.�Ирина�Васимовна��же�более�20�лет�пишет�стихотворения.�В�прозе�проб�ет�себя�недавно.�Помимо�это�о,
�вле�ается�фото�рафией,�шьет�и�р�ш�и�и����лы.�Про�себя�она�ш�тит:�«Я�еще�на�машин�е��мею�шить�и�выши-
вать��рести�ом…�Н�,�почти��а���от�Матрос�ин».�Правд���оворят,�талантливые�люди�-�талантливы�во�всем!

Îáíàæåííûå ñòèõè

Ко�да-ниб�дь,��о�да�моя�Д�ша�пред-
станет�пред�Господом…

Хотя,� почем�� предстанет?� Она� �же
перед� ним.� Д�ша� моя� предстоит� вся-
�ий� раз,� �о�да� на� лист� ложится� стих,
проза,�басня,�с�аз�а.�Или�просто�вере-
ница� мыслей…� Она� предстает� перед
Бо�ом� обнаженными� стихами.� И� ее
принимают:� принимают� с� правом� на
ошиб���и�не�дач�,�с�правом�на��спех.
Ее� принимают,� �а�� исповедь:� без� �п-
ре�а,�без�жалости,�не�обвиняя,�не�оце-
нивая.� Мою� Д�ш�� принимают� соч�в-
ственно,� вели�од�шно,� через� обна-
женные� стихи.

Îæèäàíèå ÷óäà

В��аждой�стране,�национальности,�рели�ии,�семье�есть�праздни�,��оторый�люди
встречают�с�ожиданием�ч�да.

И� даже� взрослея,� �беждаясь,� что� Дед� Мороз,� Сне��роч�а,� Санта� Кла�с� -� не
с�ществ�ют,��аждый�челове��надеется�на�что-то�невероятное.�Может�всл�х��то-
то�с�ажет,�что�перестал�верить�в�ч�деса.�Но�почем��же�сердце�начинает�биться
сильнее�в�преддверии�это�о�дня?�Почем��Надежда�ломает�все�пре�рады��ма,�и
мечта�вырывается�из�темницы�пред�беждения?�И�то�да�веришь,�что�завтра�б�-
дет� все� по-др��ом�:� л�чше,� светлее,� счастливее.� А� заветное� желание� -� обяза-
тельно�сб�дется.

В� мыслях� своих� мы� бежим� с� детс�им� любопытством� и� нетерпением� найти
подаро�:�может�под�ел�ой�или�в�сапожоч�е,�под�под�ш�ой�или�на�столи�е.

Мой�ч�десный�праздни��-�Новый��од,�с�запахом�морозной�хвои�и�апельсинов.
Ко�да�папа�приносит�ел��,�а�мама�достает��ороб���с�и�р�ш�ами.�Всю�ночь�небе-
са�настежь�рас�рыты�для�меня.�А�самый��лавный�во�Вселенной�по�ч�д��неслыш-
но��оворит:�«Че�о�ты�хочешь?�Поделись�мечтой.�У�нас�с�тобой�все�пол�чится».

Äèàëîã

-�Ты�меня���пила,�мама?
-�Да,�сыноче�.
-�В�ма�азине?
��Мно�о�было�или�мало
��дето��в�платьях��расных,�синих?
-�Мно�о.
-�Но�взяла�меня�ты?
��А�хорошим�был�я,�мама?
-�Да.�Посл�шным�и�занятным.
-� Самым� л�чшим?� Самым-самым?
��Ты�взяла�меня�с�витрины?
-�Да,�сыноче�.�Да,�мой�милый.
-� Почем�� ж� ты� не� ��пила
��Пап�?�Дене��не�хватило?...

Îäèíàêîâûå ëàäîøêè

Клен-папа,��лен-мама,��леновая�дет�а.
Кленовый�ребено��-�в�три�листи�а
���������������������������������������������вет�а.
Растет�за�о�ном�он,���самой�дорож�и.
У�нас�одина�овые�с�ним�ладош�и.

Êîôòî÷êà èç îáëà÷êà

Проплыв�т�с�возь�рад����обла�а�-
Стан�т�разноцветными�все�бо�а.
Напрядет�их�баб�ш�а�в�ниточ�и.
Я� слож�� �л�боч�и� в� �орзиноч�и.
Вместе�свяжем�с�баб�ш�ой�шапоч�и
Для�др�зей:�носоч�и,�тапоч�и;
А� сестрен�е� Зиноч�е� -� �офточ��,
Кофточ���из�сине�о�облач�а.
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В течение первого летнего месяца дет-
ская библиотека приглашала ребят из ла-
геря с дневным пребыванием детей МАУ 
«Дворец спорта», оздоровительных лаге-
рей МАОУ «Средняя школа №8 корпус 2», 
МАОУ «Средняя школа № 5» и воспитанни-
ков реабилитационного отделения БУ «КЦ-
СОН» пройтись по удивительному краю 
Югра, Югория, югорская земля… 

Ребятам был показан мультфильм «Мой 
округ ХМАО» и презентация «Мой край - 
Югра», которые познакомили их с симво-
ликой края. Юные когалымчане услыша-
ли интересную информацию о коренных 
народах Югры - о том, как эти народы за-
нимаются охотой, рыбалкой и оленевод-
ством, как женщины поддерживают очаг, 
воспитывают детей и шьют одежду, поче-
му ханты считают священным животным 
медведя и какой праздник они отмечают 
весной. С большим интересом дети при-
няли участие в интерактивной игре «Югра 
- мой дом», представленной рубриками
- «История  ХМАО», «Традиции», «Мой
город», «Природа», «Загадки народов
ХМАО». Ребята показали свою ловкость
и сноровку, участвуя в подвижной игре
народов ханты «Бросание  тынзяна на хо-
рей», а также выучили несколько слов -
«чум», «тынзян», «хорей», «малица» и дру-
гие на хантыйском и мансийском языках. 
Не забыли и историю родного города Ко-
галыма. Юные когалымчане дружно отве-
чали на вопросы, ловко складывали паз-
лы с достопримечательностями города,
показывая хорошие знания истории и
культуры родного края.

Любовь Прокопчук.  

КРАСАВИЦА СЕВЕРА - 
ЮГРА!

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 июля с 9:00 до 14:00 в женской кон-

сультации пройдет «День открытых две-
рей». В его рамках состоятся следующие 
мероприятия:

- круглый стол на тему «Я против абор-
та». К участию в нем приглашаются мно-

годетные мамы, семьи с приемными или 
«долгожданными» детьми, мамы, гото-
вые поделиться своим позитивным жиз-
ненным опытом, рассказать о счастье 
материнства, а также медицинский пси-
холог и работники социальной службы;

- мониторинг состояния будущего ре-

бенка. В кабинете 146 будущим родите-
лям без предварительной записи можно 
будет послушать сердцебиение плода. 
На прием можно прийти вместе со стар-
шими детьми.

ПОСЛАНИЕ СВОЕМУ 
БУДУЩЕМУ МАЛЫШУ

Также в рамках акции «Подари мне 
жизнь!» в БУ «Когалымская городская 
больница»» организован конкурс «Напи-
ши послание своему будущему малышу».

Работы принимаются с 1 июля по 1 ав-
густа 2019 года. Творческий матери-
ал может быть выполнен в виде пись-
ма-объяснения, сказки или колыбельной 
малышу. Принять участие в конкурсе мо-
гут все заинтересованные в рождении 
здорового, счастливого малыша лица: 
мамы и папы, бабушки и дедушки, стар-
шие братья и сестры!

Письма будущим деткам принимают-
ся в «Ящик будущего счастья», который 
установлен в вестибюле регистратуры 
женской консультации, или на электрон-
ный адрес: otvet-kgb@yandex.ru  с помет-
кой «Будущему малышу».

Требования к «письму»:
- объем не более одной печатной или

рукописной страницы;
- контактные данные автора: ФИО, но-

мер телефона или электронный адрес;
- краткая информация об авторе: кто

вы (мама, бабушка, старший ребенок), 
сколько у вас детей или вы ожидаете 
первого, чем вы увлекаетесь или кем ра-
ботаете (по желанию). 

Итоги будут подведены 2 августа 2019 
года. Все участники получат поощри-
тельные призы. Творческие работы по-
бедителей будут опубликованы на сайте 

БУ «Когалымская городская больница» и 
в газете «Когалымский вестник».

- Всероссийская акция «Подари мне
жизнь!» по своей нравственно-этической 
составляющей тесно связана с праздни-
ком Дня семьи, любви и верности. Имен-
но в полноценной семье и любви должны 
рождаться и расти наши дети. Надеем-
ся, что наш конкурс найдет отклик среди 
будущих родителей. Ждем ваши рабо-
ты! - прокомментировала предстоящее 
мероприятие заведующая женской кон-
сультацией Татьяна Такидзе.

Отметим, акция проводится при под-
держке Министерства здравоохранения 
РФ. Более подробно с проектом «Подари 
мне жизнь!» можно ознакомиться на сай-
те Фонда социально-культурных инициа-
тив http://www.fondsci.ru 

Пресс-служба городской больницы.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ КАНИКУЛЫ-2019

- Постарайтесь макси-
мально отвлечь ребенка от 
телевизора, компьютера и 
других гаджетов. Проводи-
те как можно больше сво-
бодного времени на све-
жем воздухе и в движении: 
катайтесь на велосипеде, 
велоноге (беговел), само-
кате, роликах. Предложите 
ребенку поиграть с мячом 
в игры, в которые Вы игра-
ли в детстве - «Вышибалы», 
«Я знаю семь имен…», «Съе-
добное-несъедобное», фут-
бол... Современные детские 
площадки, оборудованные 
различными видами лесе-
нок, горок, канатов, мише-
ней для метания - хорошее 
место для развития двига-
тельных функций у детей! 
Подвижные игры прекрасно 
развивают не только мотор-
ную ловкость и координа-
цию движений, но и способ-
ствуют совершенствованию 
внимания, памяти, мышле-
ния ребенка.

- В формировании пра-
вильного звукопроизно-

шения большую роль игра-
ет слуховое внимание. 
Поэтому во время прогул-
ки можно предложить ма-
лышу послушать и назвать 
звуки, которые вас окружа-
ют: шум листвы или пение 
птиц, журчание ручья или 
плеск моря, гул пролетаю-
щего самолета или проез-
жающей машины... Можно 
попросить ребенка угадать, 
какая птичка поет в данный 
момент. Учите ребенка при-
слушиваться к окружающим 
нас звукам. Это позволит 
развить у малыша слуховое 
внимание, которое в даль-
нейшем послужит основой 
для развития фонематиче-
ского слуха и овладения на-
выками звукового анализа и 
синтеза.

- Развитие ручной мотори-
ки способствует развитию 
речи. Лето предоставляет 
нам для этой цели разноо-
бразные средства: рисова-
ние мелками на асфальте, 
рисование палочками или 
камешками на мокром пе-

ске; собирание ягод в лесу 
и на даче, игры с шишка-
ми, лепка песочных замков 
и фигур на берегу водоема, 
строительство пирамид и 
башенок из гальки, аппли-
кация из природного мате-
риала…Эти занятия будут 
способствовать развитию 
точных и координированных 
движений рук.

- На качество произноси-
мых ребенком звуков влияет 
сила и направленность вы-
дыхаемой воздушной струи. 
Сформировать ее можно с 
помощью несложных упраж-
нений: дуть на одуванчики, 
сдувать листочки и пушинки, 
дуть на вертушки, пускать 
мыльные пузыри и многое 
другое. 

- Во время летнего отды-
ха не стоит забывать о кни-
гах. Найдите время для 
того, чтобы почитать малы-
шу. После чтения попроси-
те ребенка пересказать ус-
лышанное произведение, 
предложите высказать свое 
мнение о поступках геро-
ев. Попытайтесь вместе с 
ребенком сочинить сказку 
или историю о любимом ге-
рое. Перед сном проведи-
те беседу о событиях про-
шедшего дня. Тем самым 
вы сможете способствовать 
обогащению словарного 
запаса малыша и развитию 
связной речи.

- Чаще организуйте про-
гулки, экскурсии в лес, му-
зей, зоопарк… В ходе таких 
прогулок беседуйте с ре-
бенком, задавайте вопро-
сы: «Как ты думаешь, поче-
му...?», «А для чего...?», «А 
что будет, если...?»  Таким 
образом вы будете способ-
ствовать формированию у 
него наблюдательности и 
внимания, развитию логи-
ческого мышления и речи. 
Прививайте любовь и бе-
режное отношение к приро-
де: учите собирать природ-
ный материал без ущерба 
для природы - бересту и 
кору можно бережно сни-
мать с поваленных деревь-
ев, поднимать упавшие с 
деревьев шишки, семена, 
листья.

Летние игры и забавы на 
воздухе не только полезны 
для детского здоровья, но и 
имеют наибольшее воспи-
тательное и развивающее 
значение. Они помогают 
развивать у дошкольников 
интерес и любовь к приро-
де, формируют творческое 
воображение и конструктор-
ские способности, сноровку 
и изобретательность, воспи-
тывают усидчивость и тер-
пение. Детские игры, игры 
на свежем воздухе необхо-
димы для всестороннего и 
гармоничного развития ре-
бенка.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ?
Лето - пора отпусков, каникул и самого полноценного, 

полезного отдыха, которого ждут многие. Как же прове-
сти это время интересно, с пользой для ребенка? Педа-
гог-логопед МАДОУ «Чебурашка» Светлана Родионова 
дает советы, благодаря которым летний отдых станет 
интересным и запоминающимся.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Между Уралом и Енисеем, на бес-
крайних просторах, где текут пол-
новодная Обь и ее притоки, издав-
на живут ханты и манси, народы с 
самобытной неповторимой культу-
рой. Их обычаи  и традиции до на-
ших дней хранят легенды, сказки, 
сказания, песни. Открываем книги 
и узнаем историю Югры…

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЖЕЛАННЫМ! БУ «Когалымская городская больница» присоединилась к всероссийской 

акции «Подари мне жизнь!», которая ежегодно в первых числах июля про-
водится в медицинских учреждениях страны. В ее рамках проходят меро-
приятия, направленные на информирование общества о медицинском, 
нравственном и этическом вреде абортов, сокращение их количества, со-
хранение семейных ценностей. Цель акции - привлечение внимания обще-
ственности к проблеме абортов и объединение усилий органов управления 
здравоохранения, медицинских, общественных и религиозных организа-
ций по профилактике и снижению числа абортов. Главная задача меропри-
ятия - сделать рождение каждого ребенка желанным. Проведение акции 
приурочено и тесно связано с Днем семьи, любви и верности. 
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 24.06.2019 ПО 01.07.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на три вида товара.  На 1 июля 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 7 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

24.06.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

01.07.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

24.06.2019 по 01.07.20196
1. Масло сливочное кг 434,32 437,29 0,68 
2. Масло подсолнечное кг 91,75 89,37 -2,59 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,88 68,88 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,93 49,13 -1,60 
5. Сахар-песок кг 50,82 48,94 -3,70 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 38,85 38,85 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,49 0,00 

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

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

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

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

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

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

Контактные лица:
♦ в городе Ханты-Мансийске: Галина

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

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

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ ПО ЗАГОТОВКЕ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ

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

О «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ 
УСЛУГАМ И ИНФЕКЦИОННЫМ УГРОЗАМ

С 8 по 22 июля 2019 г. в ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском 
районе, в г.Когалыме» проводится «горячая линия» по вопросам оказания туристи-
ческих услуг и угроз инфекционных заболеваний.

Телефон «горячей линии»: +7 (34667) 2-33-03.
Время работы «горячей линии»: по будням с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 

13:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней.
Помимо этого консультирование граждан ведется на личном приеме по адресу: 

г.Когалым ул. Молодежная, 17, каб. № 4 по будням с 10:00 до 13:00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26» июня 2019                         город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная поста-
новлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалы-
ма», на основании протокола публичных слушаний от 20 июня 2019, сообщает: 

17 июня 2019 состоялись публичные слушания по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории 10 микрорайона в городе Кога-
лыме (далее - проект), в которых приняло участие 16 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания:
- предусмотреть (сформировать) проектом внесения изменений земельный уча-

сток под размещение торгового объекта со стороны проезда Солнечного. Также 
сформировать земельный участок под размещение офисного центра со сторо-
ны улицы Мира.

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проек-
ту приняли решение:

Одобрить проект с учетом замечания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26» июня 2019          город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная поста-
новлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалы-
ма», на основании протокола публичных слушаний от «20» июня 2019, сообщает: 

17 июня 2019 состоялись публичные слушания по проекту планировки и меже-
вания территории для размещения объекта «Образовательный центр» (далее - 
проект), в которых приняло участие 16 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания:
1. Учесть в проекте планировки и межевания территории схему сетей системы

фотовидеофиксации перекрестка улиц Береговая - Широкая.
2. Предусмотреть реконструкцию участка ВЛ 35КВ «Аэропорт» ПС№35.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проек-

ту приняли решение:
Одобрить проект с учетом замечаний. 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

6 июля - «Ромашка», библиотечная ак-
ция в рамках Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности. Уличная библиотека в 
Парке Победы. Начало - в 15:00 (6+).

10 июля - интернет-урок «Поисковые 
возможности интернета». Начало - в 
16:00 (6+).

11 июля - «Волшебный мир сцены», 
тематический вечер о театре (в рамках 
программы «Университет третьего воз-
раста»). Место проведения - КЦСОН «Со-
циальное реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инва-
лидов».

В течение месяца:
«Творите добро - дарите библиотеке 

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

выставка (16+).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

6 июля - «С книжной полки на экран», 
видеочас. В течение дня (0+).

12 июля - «Дружная семейка с книжкой 
на скамейке!», летняя акция open-air. На-
чало - в 14:00 (0+).

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

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

6 июля - праздничная программа в 
рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности. Начало - в 12:00 (0+).

10 июля - организация досуга на ат-
тракционах для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С 14:00 
до 20:00.

11 июля - Организация досуга на ат-
тракционах для детей из многодетных 
семей. С 14:00 до 20:00.

6 июля - программа «Хорошие вы-
ходные» для жителей города в рамках 
празднования Дня семьи, любви и вер-
ности. Начало - в 12:00 (0+).

7 июля - «Моя семья - моя радость», 
интерактивное мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи, любви и верности.

До 10 июля - выставка отчетных работ 
детей Школы искусств г. Когалыма. В те-
чение дня (0+).

10,11,12 июля - «Животный мир на-
шего края», интерактивно-познаватель-
ное мероприятие для детей. Начало - в 
10:00 (6+).

13,14 июля - Выставка «Образ жен-
щины в русском искусстве» В течение 
дня (0+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

12 июля - «Веселое лето», познава-
тельная игра. Начало - в 14:00 (6+).

11 июля - «Жила-была сказка», литера-
турная игра. Начало - в 14:00 (6+).

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

ТЕРРИТОРИЯ У ПАМЯТНИКА
СВ. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

ЦЕНТР ДОСУГА И ОТДЫХА
«КОГАЛЫМ»

До 10 июля - выставка работ когалым-
ских художников «Немножко о кошках...».

Родители с детьми смогли провести 
свой семейный досуг в парке аттрак-
ционов, где для них была подготовле-
на развлекательно-игровая программа. 
В воскресенье жители и гости левобе-
режной части города стали участника-
ми развлекательно-игровой программы 
«Ну вот и лето пришло!», организован-
ной на досуговой площадке по ул.Олим-
пийская, д.29.

Безусловно, самым ожидаемым со-
бытием этих выходных стал автоквест 
для молодежи «Chekpoint-Когалым», 
организованный по инициативе моло-
дежного актива при главе города Ко-
галыма. В нем приняли участие 22 ко-
манды, а это больше 80-ти человек. В 
состав каждого экипажа вошло от трех 
до пяти участников. Всем им предсто-
яло разгадать задания-загадки, в ко-
торых были зашифрованы места, куда 
было необходимо прибыть за макси-
мально короткое время и сделать воз-
ле соответствующего знака фото всей 
команды. Стоит отметить, что за два 
часа квеста участникам пришлось про-
явить не только чудеса смекалки, но 
и показать профессиональные навы-

ки вождения. Организаторы тоже по-
старались на славу - даже экипажам, 
которые в итоге стали победителями, 
удалось выполнить всего десять за-
даний из 12-ти! И это немудрено - к 
примеру, один из таких «пунктов на-
значения» находился в районе аэро-
порта. Нельзя не отметить и отличную 
дисциплину всех участников - за вре-
мя квеста ни к одному из экипажей 
не возникло вопросов со стороны со-
трудников ГИБДД. 

- Это замечательно! Давно хотела стать 
участником такого мероприятия, - поде-
лилась Александра Кустова, представи-
тельница экипажа с креативным назва-
нием «ЧЕ?», - отличная идея. 

Еще одним подарком для поколения 
18+ стала развлекательно-танцеваль-
ная программа с участием  группы «Фа-
берже», которая состоялась в МЦ «Ме-
тро». Для всех участников автоквеста 
вход на мероприятие стал бесплатным 
бонусом праздника.

Соб.инф.

В минувшие выходные в Когалыме от-
метили День молодежи. Природа нако-
нец порадовала жителей города по-на-
стоящему летней погодой и каждый 
нашел себе занятие по душе.




