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  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ТВОИ ЛЮДИ, КОГАЛЫМ!

«ГОРОДА ЮГРЫ»:
УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

ИНТЕРВЬЮ
ГЛАВЫ ГОРОДА

КАК СТРОИТСЯ 
КОГАЛЫМСКОЕ СЧАСТЬЕ?
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С 1 января 2019 года вклады малого 
бизнеса в банках будут страховаться. 
Действующая система страхования 
банковских вкладов распространится 
на средства малых предприятий. Вели-
чина возмещения будет такой же, как у 
частных вкладчиков и индивидуальных 
предпринимателей - до 1,4 миллиона 
рублей. Закон об этом подписал Прези-
дент Владимир Путин.

Согласно поправкам в действующее 
законодательство закон о страховании 
вкладов будет распространяться на 
лица, относящиеся к малым предприя-
тиям в соответствии с Законом «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Закон определяет документы, кото-
рые малые предприятия должны подать 
в АСВ при наступлении страхового слу-
чая для выплаты им страхового возме-
щения, а также порядок перечисления 
сумм страхового возмещения. 

Изменения в порядок предостав-
ления госуслуг внесли члены прави-
тельства Югры на очередном заседа-
нии. Документом вводится норма по 
формированию и ведению перечня 
таких услуг, изменены сроки предо-
ставления сведений об утверждении 
регламентов, уточнены требования к 
их разработке.

В частности, установлено, что прове-
дение независимой экспертизы про-
ектов административных регламентов 
осуществляется на портале проектов 
нормативных правовых актов. Таким 
образом, в этой процедуре смогут 
принять участие все желающие жите-
ли региона.

Также срок проведения независимой 
экспертизы проектов административ-
ных регламентов сокращается с 30 до 
15 календарных дней. Кроме того, до-
кументом предусмотрена обязанность 
по включению в регламент информа-
ции о возможности получения госуслу-
ги по экстерриториальному принципу.

Теперь когалымчане могут самостоя-
тельно узнать номер своего лицевого 
счета для уплаты взносов на капре-
монт. Соответствующий сервис начал 
работать на главной странице Югор-
ского фонда капитального ремонта в 
разделе «Найти свой лицевой счет». 
Для того чтобы узнать свой лицевой 
счет, необходимо зайти в этот раздел 
и набрать свой адрес в соответствии с 
приведенным там же примером. 

Напомним, что свой лицевой счет 
можно узнать и из платежных квитан-
ций, которые Югорский фонд капре-
монта ежемесячно направляет для 
уплаты взносов на капремонт. Если 
квитанция по какой-либо причине не 
пришла, узнать свой лицевой счет 
можно с помощью нового сервиса.

Кроме того, Югорский фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов выпустил специальное мобиль-
ное приложение для операционных 
платформ ISO и Android, с помощью 
которого можно оплачивать начисле-
ния за капремонт всего за два клика. 
Приложение для скачивания доступно 
на App Store и Google Play.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

День города и День работников нефтяной, газовой и то-
пливной отраслей промышленности - праздники, которые 
традиционно отмечают все когалымчане, независимо от 
возраста и вида профессиональной деятельности. 

В этом году день рождения города и праздник нефтяни-
ков состоятся 25 августа. Праздничная программа главных 
общегородских праздников будет обширной и яркой, на-
сыщенной как культурными, так и спортивными меропри-
ятиями. В нее войдут множество конкурсов, состязаний 
и развлечений на любой вкус. Они пройдут на различных 
творческих, спортивных и развлекательных площадках 
города. В левобережной части города состоится торже-
ственная встреча первопроходцев, Парк аттракционов 
порадует юных когалымчан цирковым театром экстрима и 
комедии, выставка-продажа изделий художников и масте-
ров декоративно-прикладного творчества будет работать 
в парке Победы, там же гостей ждет ретроплощадка, на ко-
торой будут звучать всемирно известные шлягеры, клас-
сические произведения и другие незабываемые мелодии 

прошлых лет, а также пройдут выступления творческих 
коллективов художественной самодеятельности. Кроме 
того, в городе запланированы спортивно-массовые меро-
приятия в СК «Дворец спорта», СЦ «Юбилейный», ЛБ «Сне-
жинка». Концертная программа звезд российской эстра-
ды и Уральского федерального округа, лучших творческих 
городских коллективов, а также праздничный фейерверк 
состоятся, конечно, на Центральной площади. Подробнее 
с программой праздничного дня вы можете ознакомиться 
на 16-й странице газеты. 

Для того чтобы каждое мероприятие в общей праздничной 
программе оставило приятные впечатления у горожан, над 
их сценариями серьезно потрудился большой коллектив ра-
ботников учреждений культуры, а сотрудники правоохрани-
тельных органов провели комплексную работу по обеспече-
нию безопасности когалымчан и гостей города. 

Мы приглашаем когалымчан и гостей города вместе встре-
тить 33-й день рождения любимого города!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Дорогие когалымчане! Поздравляю вас с Днем города и Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Для каждого из нас Россия начинается с малой родины - места, где мы работаем, 
растим детей и строим планы на будущее. И для Когалыма, который живет в едином 
ритме со всей страной, сегодня вдвойне радостный день - день рождения города и 
День нефтяника. Сегодня Когалым встречает эти праздники полным сил и энергии. 
Мы по праву гордимся им: его славной историей, добрыми традициями и современ-
ными достижениями. 

Судьба нашего города неотделима от судьбы нефтяного производства. Поэтому для 
Когалыма День работников нефтяной и газовой промышленности давно перестал 
быть сугубо профессиональной датой. Я благодарю ветеранов отрасли за высокий 
профессионализм, самоотверженный труд и любовь к родной земле! 

Благодаря совместному созидательному труду всех жителей Когалым хорошеет с 
каждым днем и сегодня является одним из наиболее развитых городов округа. У нас 
много планов и начинаний, в том числе и тех, которые инициировали сами горожане, 
искренне любящие свой Когалым и заинтересованные в его динамичном развитии. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия и 
успехов! Чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, светом и до-
бротой! С праздником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.    
                                    

Дорогие когалымчане и гости города! От имени депутатов Думы города 
Когалыма поздравляю вас с Днем Когалыма и Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!

Вот уже много лет мы отмечаем эти важные даты вместе. За эти годы начинав-
шийся с палаток поселок превратился в жемчужину Югры. Создана стабильная 
социально-экономическая основа города, налажено плодотворное сотрудниче-
ство власти и бизнеса, сложилась развитая социальная инфраструктура, выросло 
новое поколение когалымчан. Сегодня Когалым - это результат любви и заботы 
о нем его горожан, которые могут по праву гордиться своими достижениями! И 
нет никаких сомнений, что каждый новый день рождения нашего города мы будем 
встречать новыми успехами и свершениями!

Пусть и впредь Когалым будет вечно молодым и красивым, а жизнь каждого ко-
галымчанина, каждой семьи наполнится благополучием, душевным теплом, радо-
стью и надеждой на лучшее! С праздником!

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма. 

Уважаемые когалымчане и гости города! 

Коллектив филиала АО «Тюменьэнерго» - Когалымские электрические сети искрен-
не поздравляет всех с днем рождения города Когалыма и Днем работника нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

Эти замечательные праздники объединяют всех нас любовью к нашему общему 
дому, участием в его судьбе, неравнодушием к облику и традициям. Мы по праву гор-
димся историей нашего города и с огромным почтением произносим слова благодар-
ности ветеранам-первопроходцам, чьим трудом возник, вырос и преобразился наш 
замечательный город. Адресуем самые теплые слова поздравлений нефтяникам и в 
их профессиональный праздник желаем щедрости недр, рациональных и уникальных 
идей по обработке и использованию заветного сырья, безопасного труда и высоких 
трудовых достижений.

Всем горожанам - новых горизонтов, раскрытия потенциала и веры в большое буду-
щее. Молодому поколению когалымчан, которым только предстоит перенять эстафе-
ту ответственности за судьбу своей малой родины, - хорошей учебы, верных друзей и 
благостных поступков во имя процветания нашего Когалыма. Пусть в каждом доме 
всегда царят мир, доброта и любовь. С праздником!

В.С.Мазуров, директор филиала АО «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

Главная ценность «ЛУКОЙЛа» - это сотрудники, многотысячная команда профес-
сионалов. Мы создаем возможности для постоянного развития персонала, рабо-
таем над улучшением условий труда, регулярно индексируем заработную плату. 

Ведь именно благодаря вашему опыту, таланту и ответственности «ЛУКОЙЛ» на 
протяжении многих лет показывает высокие производственные и финансовые ре-
зультаты. 

Продолжается рост добычи на новых ключевых месторождениях: имени Вла-
димира Филановского и Юрия Корчагина, Пякяхинском, Ярегском, на проектах 
в Узбекистане. Российские нефтеперерабатывающие заводы после масштабной 
программы модернизации вышли на оптимальные режимы работы. Обеспечен 
рост продаж топлива и моторных масел. Отмечено улучшение по всем значимым 
экологическим показателям. Все это было бы невозможно без ежедневного труда 
тысяч нефтяников.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить ветеранов отрасли, поздравить 
каждого нашего работника, представителей подрядных, сервисных организаций, 
пожелать новых профессиональных достижений, здоровья и личного счастья. 

В.Ю.Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Уважаемые коллеги, когалымчане!

Поздравляю каждого из вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

Невозможно достичь результата без команды грамотных специалистов, едино-
мышленников, сплоченных одной целью, - сделать жизнь в наших городах ком-
фортной и качественной. Мы с вами активно осуществляем эти планы на протяже-
нии нескольких десятилетий. Каждый вносит свою лепту в общее дело: нефтяник 
- добывая углеводороды, строитель - возводя важные социальные объекты, врач 
- заботясь о здоровье населения, учитель - вкладывая в них знания.

Хочу отметить характер жителей наших городов - настоящий сибирский и упор-
ство, с которым они успешно решают поставленные задачи. И здесь неважно, 
личные это задачи или общественные и в какой сфере они реализованы. Главное, 
что благодаря совместной работе ежегодно преображаются Когалым, Лангепас, 
Урай и Покачи. Наши усилия направлены в одно русло, мы уверенно смотрим в 
завтрашний день.

Хочу пожелать каждому из вас финансовой стабильности, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и удовлетворения от того, что сбывается все 
задуманное!

С.А.Кочкуров, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,
 генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Уважаемые жители города Когалыма! Сердечно поздравляю вас 
с Днем города и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Это праздники, объединяющие всех горожан независимо от возраста, нацио-
нальности, вероисповедания и профессии, праздники тех, кто родился в этом 
городе, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и люби-
мым, кто работает для его процветания и посвятил многие годы своей жизни 
становлению и развитию нефтяной промышленности города, его экономики и 
социальной сферы. 

С праздником вас! Примите пожелания долгих и счастливых лет жизни, крепкого си-
бирского здоровья, успехов в профессиональной деятельности! Пусть жизнь прино-
сит вам радость и удовлетворение, заслуженное уважение и уверенность в завтраш-
нем дне! Праздничного вам настроения, душевного тепла и оптимизма!

И.В.Лосева, депутат Тюменской областной думы.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Досрочное голосование во всех участ-

ковых избирательных комиссиях будет 
проводиться с 29 августа по 8 сентя-
бря: в рабочие дни - с 17:00 до 21:00, в 
выходные дни - с 10:00 до 14:00. Изби-
рателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, бу-
дет предоставлена возможность прого-
лосовать досрочно в помещении УИК.

Избиратели, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, но временно пребывающие вне 
места своей регистрации, могут при-

нять участие в голосовании на выбо-
рах губернатора Тюменской области. 
Для участия в выборах губернатора 
области избирателям необходимо 
в период с 29 августа по 5 сентября 
(включительно) подать заявление в 
участковую избирательную комиссию 
о включении в список избирателей 
по месту их временного пребывания. 
При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации.

  
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Все 13 объектов, в которых будут рас-
полагаться 22 избирательных участ-
ка на предстоящих 9 сентября выбо-
рах губернатора Тюменской области, 
доступны для избирателей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Об этом рассказала председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии г. Когалыма Надежда Ереми-
на. Она пояснила, что все помещения 
оборудованы необходимыми техниче-
скими средствами: пандусами, поруч-
нями, ступенькоходами и так далее. 

Дополнительно на всех участках бу-
дут работать волонтеры, которые при 
необходимости окажут помощь. Кро-
ме того, планируется использовать 
сурдоперевод с помощью мессендже-
ров, которые упрощают возможность 
общения с избирателями, имеющи-
ми нарушение слуха и речи. Также бу-
дет обеспечено проведение голосова-
ния вне помещения для голосования. 
Для этого избирателям необходимо в 
срок не ранее 30 августа 2018 года и 
не позднее 14:00 9 сентября 2018 года 
подать заявления (в том числе устные 
обращения по телефону) в соответ-
ствующую участковую избирательную 
комиссию о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения 
для голосования.

ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДА
На выборах губернатора Тюменской 

области при изготовлении итоговых 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий будет применена тех-
нология «QR-кода».

- QR-код - это технология нанесения 
специального знака на самый важный 
документ на выборах - протокол об ито-
гах голосования. Это позволит защи-
тить протокол от подделки. Знак, кото-
рый наносится на протокол, дублирует 
данные, которые внесены в протокол 
обычным способом. Тем самым мож-
но проверить, не были ли они исправ-

лены, - пояснила Надежда Еремина, 
председатель ТИК г. Когалыма. - Кроме 
того, изготовленный протокол с данной 
технологией может быть только на кон-
кретном избирательном участке. Ни-
где в другом месте с такими параме-
трами его изготовить нельзя. Там же 
«зашивается» вся техническая инфор-
мация, связанная с временем изготов-
ления протокола, и прочее. Помимо до-
полнительной защиты, направленной 
на обеспечение законности выборов, 
есть еще один положительный момент 
использования QR-кода - это ускоре-
ние ввода данных. На сегодняшний 
день система ГАС «Выборы» распоз-
нает содержание этого машиночитае-
мого кода, благодаря чему можно будет 
забивать всю информацию не вруч-
ную, как это делалось ранее, а с помо-
щью считывающего устройства, кото-
рое ускоряет ввод протокола. В связи 
с этим результаты голосования можно 
будет получить намного быстрее.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма напоминает 
о том, что работает горячая линия по 
предстоящим 9 сентября 2018 года 
выборам. По телефону 2-58-86 горо-
жане могут получить исчерпывающую 
информацию, связанную с подготов-
кой и проведением выборов в единый 
день голосования. 

ВЫБОРЫ-2018

9 сентября 2018 года со-
стоятся выборы губернато-
ра Тюменской области. В 
выборах будут участвовать 
жители трех субъектов Рос-
сийской Федерации - Тю-
менской области, Югры и 
Ямала. 
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КОГАЛЫМСКИЙИНТЕРВЬЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДЕНЬ, БЕЗ КОТОРОГО 
НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ

- Николай Николаевич, город отме-
чает свой 33-й день рождения. Согла-
ситесь, знаковый возраст по многим 
параметрам. Эта дата - некий рубеж 
для подведения итогов: что сделано, 
что предстоит и с какими итогами му-
ниципалитет подошел к своему дню 
рождения. По Вашему мнению, Ко-
галыму есть чем гордиться?  

- Безусловно, есть! Самое главное 
наше достижение - это устойчивое раз-
витие экономики города и, как след-
ствие, повышение уровня и качества 
жизни его жителей. Так, одним из ос-
новных показателей социального благо-
получия является демография. У нас уже 
который год наблюдается естественный 
прирост населения. Только за первые 
полгода в Когалыме родились 439 маль-
чиков и девочек, а это на 53 младенца 
больше, чем в прошлом году.

Социально-экономическое положе-
ние города можно охарактеризовать как 
устойчивое, имеющее положительную 
динамику. Так, увеличивается объем от-
груженных товаров собственного про-
изводства, растут индекс промышлен-
ного производства и денежные доходы 
на душу населения, активно развивает-
ся потребительский рынок. Наблюдает-
ся положительная динамика развития 
агропромышленного комплекса. 

Решение жилищных проблем жителей 
города было и остается приоритетом 
для органов местного самоуправления. 
До конца текущего года мы планируем 
ввести в эксплуатацию более 15 000 ква-
дратных метров жилья.

В преддверии осенне-зимнего перио-
да нельзя не отметить стабильную рабо-
ту предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса. Уверен, своевременная и 
качественная подготовка обеспечит на-
дежное и безаварийное тепло-, водо- и 
электроснабжение потребителей горо-
да в зимний период, как это было и в про-
шлые годы.

Еще один важный аспект, который яв-
ляется основополагающим в жизни го-
рода, это его финансы. Городской бюд-
жет у нас был, есть и будет социально 
ориентированным. Это в первую оче-
редь образование, физическая культура 
и спорт, социальная политика, культура. 
Удельный вес этих расходов составил 
75,2% от общего объема расходов бюд-
жета города Когалыма. 

На сегодняшний день проводится 
большая работа по корректировке и раз-
работке Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Когалыма до 
2030 года. Это основной документ, опре-
деляющий социально-экономическую 
политику на долгосрочную перспективу. 
Особенностью стратегии является от-
крытость, к ее разработке привлекаются 
представители гражданского общества, 
бизнеса и, конечно же, самых широких 
слоев населения. В будущем мы продол-
жим работу по достижению результатов, 
закрепленных в стратегии, и стимулиро-
ванию реализации новых проектов.

 - День города и День работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти на протяжении многих лет нераз-
рывно связаны между собой, и этому 
есть множество объективных при-
чин. Остаются ли сегодня отноше-
ния между нефтяниками и городом 

такими же крепкими, плодотворными 
и продуктивными, как и годы назад? 

- На протяжении многих лет наше со-
трудничество с НК «ЛУКОЙЛ» строится 
на долгосрочной, плодотворной и ста-
бильной основе. Соглашения о сотруд-
ничестве между правительством авто-
номного округа и нефтяной компанией 
реализуются с 2005 года. В 2018 году за 
счет средств нефтяной компании реа-
лизуются такие крупные и значимые для 
города проекты, как реконструкция ККК 
«Янтарь» под филиал Государственного 
академического Малого театра России; 
строительство двух трехэтажных жилых 
домов по ул. Комсомольской; покраска 
и отделка фасадов зданий жилых домов, 
ремонт дорог. В настоящее время начи-
наются работы по такому масштабному 
проекту, как строительство региональ-
ного центра спортивной подготовки. Кро-
ме того, ПАО «ЛУКОЙЛ» в этом году про-
должает традицию оказания спонсорской 
помощи на общественно значимые ме-
роприятия, в частности была разрабо-
тана проектно-сметная документация 
по усилению металлоконструкций в СК 
«Дружба» и проведено благоустройство 
территории, прилегающей к памятнику 
«Летопись России».

Я как глава города выражаю огромную 
благодарность президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагиту Юсуфовичу Алекперову, вице-пре-
зиденту ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральному ди-
ректору ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Сергею Алексеевичу Кочкурову и всем, кто 
участвует в реализации различных проек-
тов, цель которых - создание комфортных 
условий для жизни, отдыха и работы ко-
галымчан.

- За минувшее лето в Когалыме 
было решено много вопросов в ча-
сти благоустройства города. Как Вы 
оцениваете проделанную работу? 
Планируется ли строительство в го-
роде новых скверов, аллей, парков? 

- Благоустройство - одно из приори-
тетных направлений работы органов 
местного самоуправления. И основной 
критерий нашей работы - это удовлет-
воренность населения качеством жизни 
в Когалыме. Я с гордостью замечу, что в 
городе очень много неравнодушных лю-
дей, буквально болеющих за все, что про-
исходит вокруг. Поэтому все работы по 
благоустройству города мы традицион-
но начинаем и заканчиваем проведением 
общегородских субботников. Что касает-
ся решения поставленных на это лето за-
дач, то работа проделана большая.  Ко-
нечно, возникают некоторые сложности: 
погода, например, вносит свои корректи-
вы в утвержденный план выполнения ра-
бот, тем не менее установленные сроки 
стараемся не нарушать.

В рамках реализации программы «Раз-
витие транспортной системы города Ко-
галыма» будут установлены три новых 
светофора. Светофоры типа Т7, преду-
преждающие водителей о приближении 
к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, появятся по улице Мира, 2, Моло-
дежной, 13, и Бакинской, 37. Кроме того, 
жители уже успели оценить тот факт, что 
ожидание городского общественного 
транспорта стало комфортнее - в городе 
с начала лета заменены 11 остановочных 
павильонов в разных микрорайонах. В 
ближайшее время еще два новых остано-

вочных павильона появятся на улице При-
балтийской в районе ООО «КонцессКом».

Мы продолжаем реализацию приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Так, сейчас 
ведутся работы по обустройству двух 
дворовых территорий: по ул. Молодеж-
ной, 2, и по ул. Мира, 14а, 14б. Планиру-
ем завершить работы в сентябре. Также 
в рамках национального проекта запла-
нировано строительство объекта «Сквер 
Фестивальный». 

Продолжаются работы по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов. 
В этом году их 26. Перечень работ по ка-
ждому дому свой: электроснабжение, те-
плоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, ремонт кровли, утепле-
ние фасадов и так далее в зависимости 
от износа оборудования и технического 
состояния дома. Также были реализова-
ны мероприятия по окраске фасадов жи-
лых домов - обновили свой облик четыре 
дома по улице Югорской. 

И конечно, я хотел бы отметить глав-
ную особенность нашего северного го-
рода в летний период - цветы. Этим ле-
том городские улицы, скверы и парки, 
места массового отдыха украсили более 
105 тысяч цветов свыше 20 видов, среди 
них - петунии, бархатцы, георгины, астры, 
флоксы, виолы и другие. В рамках озеле-
нения города были высажены уникальные 
для нашего города красиво цветущие, а 
также декоративные деревья и кустар-
ники, специально подготовленные для 
этого. Саженцы были заказаны в специ-
альном питомнике и адаптированы под 
наши северные условия. Среди них бо-
лее 150 кустов жимолости и более 600 
кустов шиповника, а также лиственни-
ца, черемуха, сирень венгерская и ябло-
ня сибирская. Все они были высажены в 
местах, где чаще всего гуляют жители го-
рода. Это Сквер влюбленных, зона отды-
ха «Метелица», а также территории, бла-
гоустройство и строительство которых 
было завершено осенью прошлого года. 
Отмечу, что выбор растений был сделан 
на основании опроса когалымчан, ко-
торый проводился в прошлом году, где 
большинство высказались за цветущие 
деревья и кустарники. 

- Николай Николаевич, активно ве-
дутся дорожные работы. Можем ли 
мы опять претендовать на муници-
палитет с самыми хорошими доро-
гами в Югре? 

- Думаю, сможем, так как одно из на-
правлений, которому уделяется большое 
внимание, - это ремонт дорог. В этот до-
рожно-строительный сезон мы отремон-
тируем порядка 27 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна. 

На сегодняшний день отремонтирова-
на практически вся улица Прибалтий-
ская. Работы на оставшемся участке от 
кольцевой развязки улиц Прибалтийская 
- Объездная до перекрестка улиц Бакин-
ская - Прибалтийская будут выполнены 
до конца сентября.  В рамках выполне-
ния работ по ремонту моста через реку 
Ингуягун на проспекте Нефтяников за-
кончены работы на одной полосе дви-
жения, на завершающей стадии - работы 
на второй полосе. Кроме того, компания 
«Дорстройсервис» за свой счет привела 
в соответствие с нормативами дорогу 
по улице Югорской от храма до мечети.

 -  Новый храм в левобережной ча-
сти города уже давно радует жите-
лей и гостей города своим видом. 
Но многих интересует вопрос - ког-
да состоится его открытие?

- Уже завершены внутренние отделоч-
ные работы со всеми системами и бла-
гоустройство территории, выполнены 
росписи стен и потолков в подклете, 
подвальных помещениях, многофунк-
циональном зале и алтаре. 

Ориентировочно 9 сентября состо-
ится торжественное открытие и освя-
щение, планируется визит Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, и уже после этого храм будет 
готов принять горожан и гостей города. 

- В продолжение темы строитель-
ства - вопрос довольно насущный 
для большинства когалымчан: ког-
да наш город строительный бум 
накроет? По генеральному плану - 
плане грандиозные. А старт все-та-
ки когда? 

- Генеральным планом города дей-
ствительно запланированы к застрой-
ке новые микрорайоны и террито-
рии под индивидуальное жилищное 
строительство. Однако перед этапом 
строительства необходимо разра-
ботать и утвердить в соответствии с 
действующим законодательством до-
кументацию по планировке террито-
рии и разработать проектно-сметную 
документацию на отдельные объек-
ты. Данный этап занимает значитель-
ный период.

На сегодняшний день утверждены 
проекты планировки и межевания тер-
ритории по ул. Сибирской, 8-го и 11-го 
микрорайонов, левобережной части го-
рода. В связи с этим данные террито-
рии привлекательны для застройщи-
ков и уже находятся в стадии активного 
строительства.

Безусловно, на этом развитие города 
не останавливается. На стадии разра-
ботки находятся проекты планировки 
и межевания территорий 12-го и 16-го 
микрорайонов.

- В июле текущего года в город-
ских СМИ освещалась информация 
о том, что в  Когалымской городской 
больнице появился врач - сердеч-
но-сосудистый хирург. Расскажи-
те, какие меры предпринимаются 
для того, чтобы обеспечить потреб-
ность населения в тех врачах, кото-
рых на сегодняшний день в городе 
по-прежнему нет?

- Одной из мер привлечения узких 
специалистов является социальная 
поддержка в виде единовременной де-
нежной выплаты в размере 500 тысяч 
рублей для высшей и первой врачеб-
ных категорий и 200 тысяч рублей - для 
специалистов второй категории. Ос-
новным условием осуществления такой 
поддержки является работа в Когалым-
ской городской больнице на протяже-
нии не менее пяти лет. За 2017-2018 
годы получили такую поддержку шесть 
узких специалистов Когалымской го-
родской больницы.

Кроме того, работникам предостав-
ляется служебное жилье. В 2017 году 
было заключено 13 договоров найма 
служебного жилого помещения, а за 
истекший период 2018 года - уже 16. 
Это меры поддержки оказываются в 
комплексе и помогают привлечь вра-
чей узких специальностей на работу 
в наш город. Задача по обеспечению 
системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами поставлена 
Президентом страны, и мы в соответ-
ствии со своими полномочиями пла-
номерно ее решаем, чтобы жители 
Когалыма, не выезжая из города, мог-
ли получать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Продолжение на 4-й стр.

«Подлетая к Когалыму, я вижу внизу однообразный простор тайги, бурые 
пятна болот и пирамидки буровых вышек. Город возникает внезапно, радуя 
глаз обилием цветовой гаммы. Белые дома с розовыми полосками балко-
нов, желтая листва на бульваре, зеленый прямоугольник футбольного поля, 
сияющие купола монастырского подворья - все яркое, веселое, нарядное. 
В наши дни город часто называют Жемчужиной Югры, и это наименование 
мне кажется весьма точным», - именно так отзывается о Когалыме в журна-
ле о путешествиях по России известный путешественник Игорь Стомахин.  

В этом году наш город отмечает свой 33-й день рождения. О том, с какими 
итогами подошла «Жемчужина Западной Сибири» к этой дате, - в интервью 
главы муниципалитета Николая Пальчикова, которое состоялось в рамках 
традиционного пресс-чая.
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КОГАЛЫМ
 ТЯНЕТСЯ ВВЕРХ 

Капитальное строительство 
в городе начато с 1980 года. 
Первый капитальный пятиэ-
тажный кирпичный дом сдан 
в 1981 году. Первыми строи-
телями Когалыма стали стро-
ительные организации при-
балтийских республик: АО 
«СУЭКС», ПМК-177, СУ-6 «Ка-
уста», «ДСУ-12». С 1982-го по 
1992 год строительные управ-
ления из Латвии, Эстонии, Лит-
вы, Азербайджана, а также ге-
неральный подрядчик - трест 
«Когалымнефтегазстрой» по-
строили и ввели в эксплуа-
тацию многоэтажные жилые 
дома, школы, детские сады и 
магазины в семи микрорайонах 
города. В это же время были 
возведены такие необходимые 
для людей объекты, как город-
ской больничный комплекс, ки-
нотеатр «Янтарь», узел связи 
(ГУС), городской рынок. В июне 
1992 года открылся для регу-
лярных рейсов Когалымский 
аэропорт.

КОГАЛЫМ ЛЕТОПИСНЫЙ
Памятник «Летопись России» 

- подарок от нефтяников жи-
телям города в честь 10-летия 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
(установлен 7 сентября 2001 
года). Автор - скульптор Зураб 
Церетели. Бронзовый мону-
мент представляет собой сло-
женные в художественном бес-
порядке памятники славянской 
письменности, среди которых 
старейшая летопись «Повесть 

временных лет», военная хро-
ника «Слово о полку Игореве» 
и свод законов «Русская прав-
да». Страница за страницей, 
шаг за шагом ведут нас ста-
ринные фолианты в количе-
стве 17 штук, будто ступеньки 
невидимой лестницы, к верши-
не знаний.

НЕФТЯНОЙ ОТСЧЕТ 
Предприятие «Повхнефте-

газ» носит имя легендарного 
нефтяника Степана Ананьеви-
ча Повха (1929-1972), который 
участвовал в открытии Самот-
лора и многих других место-
рождений Западной Сибири. 
В 1978 году в составе произ-
водственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз» для 
разработки месторождений 
Когалымского региона обра-
зовано нефтегазодобывающее 
управление «Повхнефть», в том 
же году началась промышлен-
ная эксплуатация Повховского 
месторождения - оно было от-
крыто разведочной скважиной 
7Р в 1972 году. В честь Степана 
Повха в свое время был назван 
вахтовый поселок на Повхов-
ском месторождении, улица и 
сквер в Когалыме. 

ТАК РОЖДАЮТСЯ ГОРОДА
В марте 1976 года в суро-

вом неосвоенном крае, в ме-
сте проектного расположения 
станции Коголымской, выса-
дился первый десант строите-
лей железнодорожной маги-
страли Сургут - Новый Уренгой, 
поставлена первая палатка, 

дано начало Когалыму. Марк 
Григорьев в статье «На Урен-
гой», опубликованной в журна-
ле «Юность» в 1977 году, писал: 
«Двадцать палаток и красное 
полотнище на флагштоке, да 
шесть венцов недорубленной 
бани - такой я впервые увидел 
станцию Коголымскую, точнее, 
площадку, где обосновался та-
ежный десант. Коголымская - 
острие атаки дорожных стро-
ителей, пробивающих трассу 
на Уренгой, сотый километр от 
разъезда Ульт-Ягун. Палатки 
поставили тридцать человек в 
самое пуржное время, в фев-
рале-марте. Две недели проби-
вался сюда санный поезд, две 
недели натужно ревели двига-
тели бульдозеров, пропахивая 
зимник для автомашин в двух-
метровых сугробах. Две неде-
ли тридцать человек ночевали 
в крошечном прорабском ва-
гончике, поставленном на по-
лозья».

КОГАЛЫМСКИЙ 
ХРОНОМЕТР

В 1971 году были открыты 
первые в районе Когалыма 
нефтяные месторождения - 
Ватьеганское и Тевлино-Рус-
скинское. 31 августа 1976 
года населенному пункту при-
своено наименование - посе-
лок Когалымский. 7 ноября 
1976 года открыт первый ма-
газин. В 1977 году распахну-
ли двери первый детский сад 
«Елочка» и первая школа. А 
в 1978 году образован Кога-
лымский поселковый совет.

РЕГИОН 86
ВИКТОРИНА

15 анкет городов-участников 
доступны в разделе «Викто-
рина «Города Югры». Для того 
чтобы скачать анкету, необхо-
димо найти свой город, ввести 
свои данные. Распечатать анке-
ту можно в том числе и на чер-
но-белом принтере. 

Анкеты предоставляются 
именно по территориальному 
признаку - на основании того, 
историю какого города изуча-
ет участник викторины. Напри-
мер, житель Ханты-Мансийска 
получит доступ для скачивания 
анкеты с вопросами, связанны-
ми с историей столицы Югры. 

Кроме того, внедряется си-
стема QR-кодов, по которым 
будут регистрироваться анкеты. 
Это позволит избежать ошибки 
при регистрации и повысит ско-
рость обработки данных. После 
завершения регистрации анке-

та будет доступна для скачива-
ния. Обращаем ваше внимание 
на то, что копирование анкеты 
не допускается. 

- Самый главный источник рас-
пространения анкет - это портал 
«Открытый регион - Югра». Уже 
сейчас можно зайти на портал, 
ввести данные и скачать анкету 
с уникальным QR-кодом. Это но-
вое слово нашей викторины. Это 
говорит о том, что каждая анкета 
будет уникальной, - отметила ди-
ректор «Центра «Открытый реги-
он» Оксана Макеева. 

Также анкеты можно распе-
чатать в центре общественно-
го доступа Когалымской цен-
тральной библиотеки. 

Напомним, что анкета викто-
рины включает в себя 10 во-
просов. Пять из них посвящены 
общеокружным историческим 
событиям, остальные пять - 
истории становления того или 
иного города Югры. Всего для 
югорчан оргкомитеты подго-
товили 80 вопросов, 75 из них 
тесно связаны с важными собы-
тиями, произошедшими в 15 го-
родах автономного округа. 

В этот раз особое место в вик-
торине выделено для вопросов 

о становлении и развитии ре-
гиона в период освоения не-
фтегазовых месторождений, 
а также о сформировавшихся 
органичных связях между го-
родами Югры и Тюменью. Ор-
ганизаторы приняли решение 
провести прием анкет викто-
рины 9 сентября, в единый 
день голосования: для удоб-
ства югорчан пункты приема 
будут располагаться в непо-
средственной близости от из-
бирательных участков. 

В викторине имеет право 
принять участие любой жела-
ющий гражданин РФ, прожи-
вающий на территории Югры и 
достигший шестилетнего воз-
раста. Те участники, которые 
правильно ответят на все во-
просы анкеты, смогут претен-
довать на ценные подарки. По-
бедители - обладатели ценных 
подарков викторины «Города 
Югры» - будут определены 15 
сентября 2018 года. За проце-
дурой определения победите-
лей югорчане смогут следить 
с помощью онлайн-трансля-
ций, организованных «Цен-
тром «Открытый регион».  

НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН - ЮГРА» ОПУБЛИКОВАНЫ АНКЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Продолжение. Начало на 
3-й стр.

- Николай Николаевич, 
подходит к завершению 
летняя оздоровительная 
кампания - 2018. Многие ко-
галымские школьники выез-
жали на отдых к черномор-
скому побережью, а те, кто 
остались в городе, смогли 
с пользой провести время в 
летних оздоровительных ла-
герях с дневным пребыва-
нием, посетить спортивные 
плоскостные площадки.  На 
Ваш взгляд, достаточно ли 
этих мер, чтобы дети смог-
ли полноценно отдохнуть и 
приступить к новому учеб-
ному году?

- Лето - это своего рода мо-
стик между завершающим-
ся учебным годом и предсто-
ящим. Для детей это время, 
когда снимается накопивше-
еся за год напряжение, вос-
полняются израсходованные 
силы, восстанавливается здо-
ровье. Поэтому перед боль-
шинством родителей и перед 
муниципалитетом встает во-
прос о том, каким образом 
организовать летний отдых 
детей. В 2018 году отдых и оз-
доровление детей были орга-
низованы в различных видах: 
лагеря дневного пребывания 
на базе школ, лагеря труда и 
отдыха, выездной отдых, дво-
ровые досуговые площадки. 
350 юных когалымчан отдох-
нули в лагерях черноморского 
побережья - в Анапе и Крыму, 
а также в г. Тюмени. По на-
градным путевкам на черно-
морском побережье отдохну-
ли еще 17 школьников. На мой 
взгляд, мер, принятых для пол-
ноценного отдыха, достаточ-
но, чтобы школьники с новыми 
силами приступили к новому 
учебному году.

- Продолжая тему образо-
вания, хочется сказать, что 
в Когалыме давно ведется 
планомерная работа по пе-
реводу детей в первую сме-
ну. Насколько нам извест-
но, в планах - строительство 
новой школы. Поможет ли 
решение второго вопроса 
разрешить первый, или это 
случится раньше? Как в це-
лом обстоят дела с уком-
плектованностью классов в 
новом учебном году?

- В новом учебном году за 
парты когалымских школ ся-
дут 7588 человек - это на 73 
человека больше, чем в про-
шлом году. Сегодня в Кога-
лыме функционируют семь 
общеобразовательных орга-
низаций, в пяти из них дети 
учатся в две смены. Вопрос 
снижения доли второй смены 
мы решаем уже на протяже-
нии трех лет, для этого разра-
ботана специальная «дорож-
ная карта». Согласно ей к 2021 
году планируется 100% пере-
вод учащихся 1-4 классов в 
первую смену, остальных уча-
щихся - к 2025 году. 

Однако при использовании 
всех возможностей мы пони-
маем, что имеющимися пло-
щадями общеобразователь-
ных организаций и с учетом 
демографического роста дет-
ского населения данную про-
блему не решить. На сегодня 
дефицит мест в школах го-

рода при условии обучения в 
одну смену составляет около 
2000. Поэтому решение дан-
ной проблемы станет возмож-
ным благодаря реализации 
государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период 
до 2030 года», в которой опре-
делены сроки введения в экс-
плуатацию новых когалымских 
школ на 2250 мест в 2018-
2020-м и 2023-2025 годах. Нам 
удалось добиться включения 
строительства первой шко-
лы в городе Когалыме в число 
первоочередных объектов. В 
настоящее время ведется ра-
бота по подготовке необходи-
мых документов для выделе-
ния средств на строительство 
и заключения концессионно-
го соглашения. Надеемся, что 
у нас все получится, и новые 
школы в городе Когалыме обя-
зательно будут.

-  Какой сюрприз ждет го-
рожан и гостей города 25 
августа? 

- Традиционно когалым-
чан и гостей города ждет ин-
тересная и насыщенная про-
грамма мероприятий. Будут 
задействованы все основ-
ные площадки города: Парк 
аттракционов, парк Победы, 
«Дворец спорта», лыжная база 
«Снежинка». Каждый сможет 
найти подходящее для себя 
развлечение. Ну и, конечно, на 
Центральной площади города 
состоится большой празднич-
ный концерт с участием луч-
ших творческих коллективов 
города и звезд российской 
эстрады. 

- Николай Николаевич, и в 
завершение встречи Ваши 
пожелания когалымчанам 
в преддверии праздничных 
дней.  

- Спасибо за предоставлен-
ную возможность, и в первую 
очередь я хочу обратиться к 
когалымчанам с просьбой. 9 
сентября состоится важное 
политическое событие для 
нашего округа - выборы гу-
бернатора Тюменской обла-
сти. Когалымчан всегда отли-
чала активная гражданская 
позиция. Я прошу всех сно-
ва откликнуться и проголосо-
вать за того кандидата, кото-
рому вы доверяете. 9 сентября 
- это день, без которого нель-
зя строить будущее. От нас 
с вами и нашего выбора бу-
дет зависеть то, как мы бу-
дем жить ближайшие пять лет. 
Я приглашаю всех на избира-
тельные участки.

И конечно же, я от души по-
здравляю всех с Днем города 
и Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промыш-
ленности, которые мы не-
разрывно празднуем вместе. 
Огромное уважение и благо-
дарное спасибо когалымча-
нам за все сделанное, за все, 
что вы делаете и продолжаете 
делать для города.

Еще раз с праздником, до-
рогие друзья! Благополучия, 
мира, крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, 
всего самого доброго!

Татьяна Калиниченко.
Фото: Алексей Ровенчак. 

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ: 
ДЕНЬ, БЕЗ КОТОРОГО 

НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ

«ГОРОДА ЮГРЫ»:
СКАЧАЙ АНКЕТУ И УЧАСТВУЙ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ

Мы продолжаем рубрику «Исторические хроники Югры», 
приуроченную к празднованию 900-летия первого упомина-
ния Югры в русских исторических летописях. Уверены, что 
она поможет нашим внимательным и любознательным чита-
телям стать победителями новой народной историко-крае-
ведческой викторины «Города Югры». Знакомьтесь с истори-
ей нашего края и получайте достойные призы!

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!
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АЛЕКСАНДР МООР: В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЮМЕНСКИЙ АПК 
СЕГОДНЯ

Для начала поговорим о тю-
менском сельскохозяйствен-
ном комплексе. Думаю, жите-
лям Когалыма будет интересно 
знать, где производится про-
дукция, которую они покупают; 
как мы боремся за ее качество 
и расширение ассортимента.

Тюменская область зани-
мает лидирующие позиции 
среди регионов Уральского 
федерального округа по про-
изводству основных видов про-
дукции сельского хозяйства. 
Так, по производству молока, 
яиц и картофеля мы находимся 
на первом месте; мяса, зерна и 
овощей - на втором. За послед-
ние пять лет общий объем про-
довольственных товаров, про-
изводимых в регионе, вырос в 
два с половиной раза. 

Агропромышленный ком-
плекс области постоянно раз-
вивается. Появляются новые 
тепличные хозяйства, животно-
водческие фермы. В прошлом 
году, например, частный ин-
вестор открыл предприятие по 
выращиванию индейки и цех 
по ее переработке. Заработал 

новый молочно-товарный ком-
плекс, рассчитанный на 4600 
коров. На предприятиях АПК 
внедряются IT-технологии, по-
зволяющие контролировать со-
стояние животных, вести рабо-
ту по генетике.

Помимо крупных комплексов, 
на юге Тюменской области ра-
ботают тысячи личных подсоб-
ных и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Мы ориентируем на-
ших фермеров на развитие 
собственных небольших произ-
водств по переработке продук-
тов - сыров, колбас, копчено-
стей по уникальным рецептам.

О качестве тюменской про-
дукции лучше всего говорят 
награды, которые ежегодно 
получают наши товаропроиз-
водители. В прошлом году ла-
уреатами конкурса «100 луч-
ших товаров России» стали 
16 предприятий АПК области. 
Наши предприятия постоян-
но осваивают новые, ориги-
нальные рецепты и техноло-
гии. Только в прошлом году на 
прилавках появилось 200 но-
вых наименований мясо-мо-
лочной продукции.

И сегодня у тюменского АПК 

есть возможность не только 
полностью обеспечивать све-
жими и качественными продук-
тами юг области, но и постав-
лять их в другие регионы. 

Тюменское молоко, к приме-
ру, знают в 13 регионах Рос-
сии, куриные яйца продаются 
в 45 областях. Мы вырасти-
ли сверх внутренней потреб-
ности и отправили на прода-
жу 25% свинины и картофеля, 
30% овощей. 

Но главный приоритет для нас 
- сотрудничество с автономны-
ми округами: Югрой и Ямалом. 

ОТ КАЗАХСТАНА 
ДО КАРСКОГО МОРЯ

Программу развития аграр-
ного сектора мы построили 
с учетом достижения продо-
вольственной независимости 
региона в целом - от самых 
южных территорий области до 
порта Сабетта. 

Как продукты из Тюменской 
области попадают в Югру? 
Один из вариантов - торговые 
ярмарки, на которые привозят 
мясные и рыбные деликатесы, 
овощи для заготовок. Таких яр-
марок с 2014 года мы провели 

больше 80-ти, в том числе 18 - 
в Когалыме. Опыт показал, что 
тюменские продукты понрави-
лись жителям Когалыма, они 
их с удовольствием раскупили.

Но есть второй вариант - по-
ставки продовольственных то-
варов непосредственно в мага-
зины. Для оптимизации этого 
процесса мы прорабатываем 
вопрос о создании в Югре тор-
говых представительств Тю-
менской области. Организо-
вать торговлю с минимальной 
ценой на качественный продукт 
- вот главная задача, которую 
они будут решать.

На базе представительств мы 
планируем устраивать так на-
зываемые закупочные сессии, 
на которые будем приглашать 

все заинтересованные торго-
вые предприятия. В рамках про-
ведения сессий представители 
югорских предприятий торговли 
смогут познакомиться с тюмен-
скими производителями про-
дуктов, изучить их ассортимент 
и условия поставок, заключить 
долгосрочные контракты. А дол-
госрочный контракт - это сниже-
ние закупочной цены.

Кроме того, мы будем частич-
но субсидировать затраты про-
изводителей на транспортные 
расходы, что также поможет 
понизить стоимость товаров.

В результате жителей Югры 
будет радовать не только каче-
ство поставляемых с юга Тю-
менской области товаров, но 
и их цена.

В ходе встреч с жителями Югры во время избирательной кампании мне не раз приходилось 
отвечать на вопросы о том, как будут развиваться отношения тюменских сельхозпроизво-
дителей с торговыми предприятиями автономных округов, будет ли продолжена практика 
проведения торговых ярмарок, расширится ли на прилавках ассортимент тюменской про-
дукции. Я убедился, что тема отношений Тюменской области и Югры в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности актуальна. 

Поэтому в своей статье я хочу рассказать, как живет агропромышленный комплекс Тюмен-
ской области, по каким направлениям будет развиваться, каковы перспективы сотрудниче-
ства тюменских аграриев с автономными округами. 

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР
ВЫБОРЫ-2018

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЮГРА ПОДАРИЛА ТЮМЕНИ «СОЛНЦЕ»
МЫ - ОДНА КОМАНДА

В нем приняли участие министр при-
родных ресурсов РФ, экс-губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Владимир Якушев, который 
руководил областью до мая этого года, а 
также заслуженные жители региона, го-
сти, руководители регионов УрФО.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
начала свое поздравление со слов бла-
годарности жителям региона, заслу-
женным людям от югорчан, при этом 
подчеркнув, что земляков в этом зале у 
северян много:

- Низкий поклон вам, ветераны, - ска-
зала глава автономного округа. - По-
сле победы на президентских выборах 
Владимир Путин сказал: «Россия - одна 
команда!» И очень важно выработать 
модель нашей командной работы. Пре-
зидент определил и национальные цели 
развития. И их нужно реализовать имен-
но в командном составе. И здесь главное 
- понимание того, что от каждого из нас 
зависит общий успех. Мы - одна команда! 

Наталья Комарова напомнила, что Пре-
зидент РФ объявил будущий год годом 
театра в России. И в качестве подарка 
от северян к дню рождения Тюменской 
области сюда с гастролями приедет те-
атр обско-угорских народов «Солнце»: 
«Таким образом Югра делится с жителя-
ми Тюменской области символом огня - 
солнцем. Надеюсь, вы полюбите наших 
актеров так же, как их любим мы!» 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!
Вспоминали на торжественной церемо-

нии и славные вехи истории области, не 
забывая и о трудных 90-х, когда в стране 
поменялся общественный строй, и уси-
лия первых руководителей регионов, на-

правленные на развитие социально-эко-
номической интеграции между Югрой, 
Ямалом и Тюменью.

- В 2004 году губернаторы Александр 
Филипенко, Юрий Неелов и Сергей 
Собянин нашли очень эффективную 
модель развития, - рассказал в при-
ветственном слове временно испол-
няющий обязанности губернатора Тю-
менской области Александр Моор. 
- Договор между Тюменской обла-
стью, Югрой и Ямалом стал прочной 
основой для сохранения устойчивого 
социально-экономического развития 
трех наших регионов. Спустя годы эту 
эстафету сотрудничества продолжили 
Владимир Якушев, Наталья Комарова 
и Дмитрий Кобылкин. Время доказало 
правильность принятого решения. Ме-
жрегиональная программа «Сотруд-
ничество» приносит свои плоды и ра-
ботает в интересах людей. Мы будем 
и дальше развивать экономические и 
социальные связи, совместно работать 
на благо жителей всех наших трех реги-
онов: югорчан, ямальцев и тюменцев.

Нынешний год - год больших перемен 
и выборов. В мае два губернатора - Яма-
ла и Тюменской области - получили ми-
нистерские портфели. Теперь этими 
регионами руководят временно испол-
няющие обязанности, как часто говорят, 
«молодые технократы»: 30-летний Дми-
трий Артюхов и 44-летний Александр 
Моор. Естественно, что ответственность 
на новых руководителях лежит большая, 
и помочь им могут и советом, и добрым 
словом коллеги, старшие товарищи. По-
этому не зря министр природных ресур-

сов, экс-губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин 
на торжественной церемонии, посвящен-
ной 74-й годовщине Тюменской области, 
выразил слова благодарности губернато-
ру Югры Наталье Комаровой. Он расска-
зал о том, что в Москве министрам-си-
бирякам (которые, кстати, по нынешним 
меркам тоже очень молоды и пока еще 
не проработали в новом качестве и ста 
дней) не хватает совета, помощи Ната-
льи Комаровой.

ИСТОРИЯ - ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ
И конечно, история Тюменской обла-

сти, Ямала и Югры - это истории лю-
дей, которые работали на благо наших 
регионов. Сейчас многие из них пере-
ехали из северных территорий в бо-
лее благоприятные по климату места, 
ту же Тюмень. Но сердцем они еще на 
Севере. И многие из них к тому же на-
ставники молодежи. Они рассказыва-
ют молодым людям о тех проектах на 
севере 60-70-80-х годов, которые со-
поставимы с суперстройкой - БАМом.

Так, стальной меридиан: железная до-
рога Тюмень - Тобольск - Сургут - Урен-
гой - Ямбург, это не просто образ. Это 
фундаментальная скрепа, дорога жизни, 
обеспечившая строительство всего За-
падно-Сибирского топливно-энергети-
ческого комплекса. А для семьи Виктора 
Молозина она стала жизнью, счастьем, 
судьбой. Он приехал в Тюмень с леген-
дарной трассы жизни Абакан - Тайшет. 
«Сначала стояли на разъезде Савинском 
под Тобольском, - вспоминает он, - поло-
жили пути до станции Туртас».

Затем на базе комсомольско-молодеж-
ной бригады путейцев Молозина был ор-
ганизован первый в стране комсомоль-
ско-молодежный поезд 522, который 
стоял в Когалыме. 

- Бригада у меня действительно была 
молодой. В ней и сын мой Володька на-
чинал работать. После 8-го класса зая-
вил - не пойду больше в школу. Что ж, го-
ворю, тогда бери лопату. А в Когалыме 
как поветрие пошло: все захотели учить-
ся. Почти всем составом пошли в школу. 
Потом многие поступили в строитель-
ный техникум. Но оканчивали его, когда 
поезд наш перебазировался уже в Урен-
гой. Сын тоже в техникум поступил и по-
том в Ямбурге работал мастером. У меня 
вся семья на стройке работала: я - бри-
гадиром, жена - нормировщиком, сноха 
- главбухом 522-го поезда, - рассказал 
Виктор Молозин.

Сегодня Герой Социалистического Тру-
да, почетный транспортный строитель 
Виктор Васильевич Молозин вместе с 
семьей живет в Тюмени. Но ни он не за-
бывает Север, ни Север не забывает ве-
терана. Но не только воспоминаниями 
живет югорчанин-тюменец. Дело его 
жизни - стальной меридиан - продолжа-
ет свою миссию: развитие Западно-Си-
бирской нефтегазовой провинции. А ведь 
благодаря Северу стало возможным воз-
рождение России в начале «нулевых». 
Не зря Югру называют «энергетическим 
сердцем» страны. А Ханты-Мансийский 
автономный округ, помня заслуги пер-
вооткрывателей: геологов, нефтяников, 
строителей, транспортников, ждет их 
всех в гости на очередной, но очень важ-
ный праздник - День работника нефтега-
зовой промышленности, который мы ско-
ро будем отмечать.  

Михаил Осипов.

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей Тюменской об-
ласти с 74-й годовщиной образования региона. Торжественное мероприя-
тие состоялось на минувшей неделе в Тюмени в ДК «Нефтяник». 
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Детство и юность Сергея и Валентины 
прошли в Курганской области в сельской 
местности. Их мамы вместе работали до-
ярками, сестры были одноклассницами. 
И, как это водится в небольших поселках, 
будущие супруги, конечно, были знакомы 
с ранних лет. Сергею Валентина нрави-
лась всегда, но она не обращала на него 
внимания, поэтому о своих чувствах он 
скромно молчал. 

После окончания сельской восьмилет-
ки у каждого обозначился свой жизнен-
ный путь. Валентина поступила учиться 
в Челябинский юридический техникум, 
Сергей также уехал из родного дома, вы-
брав учебу в строительном техникуме. 
К родителям приезжали на каникулы и 
все чаще оказывались в общих компани-
ях среди своих бывших одноклассников, 
также наведывавшихся в родное село в 
свободное от учебы время.

- Деревня есть деревня, озеро, лес… - 
вспоминает Валентина Владимировна. - 
Мальчишки на мотоциклах… Всей гурьбой 
все время куда-то ездили, песни у костра 
под гитару, в общем, было весело. Но я и 
тогда к Сергею особо не присматривалась. 
А вот когда он вернулся из армии… Он от-
служил в десантных войсках. Пришел до-
мой настоящим мужчиной, кудрявым кра-
савцем, вот тогда я устоять не смогла и 
влюбилась в него без оглядки!

Вскоре молодые поженились, затем ро-
дился сын Артем. Валентина к тому време-
ни оканчивала учебу в Уральской юридиче-
ской академии, после чего ей предложили 
работу в нотариальной конторе города 
Лангепаса. Супруг поддержал ее, и в 1993 
году молодая семья переехала на Север. В 
1999 году появился сын Максим.

Валентина Владимировна остает-
ся верна выбранной профессии мно-
го лет. Сначала трудилась в должности 
стажера нотариуса Лангепасской нота-
риальной конторы, потом в течение 15 
лет работала нотариусом Лангепасско-
го нотариального округа. В 2009 году се-
мья переехала в Когалым, где она так-
же продолжила работать нотариусом. 
Ее деятельность отмечена целым рядом 
наград и поощрений, среди которых по-
четная грамота президента Нотариаль-
ной палаты ХМАО-Югры и диплом побе-
дителя конкурса «Лучший нотариус 2011 
года», почетная грамота Управления Фе-
деральной регистрационной службы по 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, бла-
годарность президента Федеральной но-
тариальной палаты. Сергей Юрьевич - ее 
опора и поддержка. В начале совместной 
жизни он пробовал себя в разных про-
фессиях, но, переехав в Когалым, супру-
ги приняли решение работать вместе. К 
тому времени Сергей Юрьевич окончил 
Уральскую юридическую академию и с 
тех пор трудится в нотариальной конто-
ре в должности юриста.

Не секрет, что находиться двадцать че-
тыре часа вместе любой супружеской 
паре бывает сложно. Но это не про Чу-
раковых. Коллеги, наблюдая за отно-
шениями семейной пары, удивляют-
ся гармоничности, взаимопониманию и 
сплоченности этой семьи.

- На работе Валентина, конечно, началь-
ник,  дома - она просто обычная женщи-
на, любящая жена и мать, - отзывается о 
супруге Сергей Юрьевич. 

Валентина Владимировна очень це-
нит помощь мужа в работе и сейчас уже 

не представляет, как справлялась без 
него раньше.

- Вместе мы - одно целое, я ему дове-
ряю как себе и могу на него положить-
ся, так как знаю, что он очень доскональ-
но все проверит, уточнит,  - говорит она 
о своем супруге. - И такой надежный он 
не только в работе, но и в семейной жиз-
ни. Сыновья во всем берут с него пример. 
По всем чисто мужским вопросам, конеч-
но, он главный для них советчик и помощ-
ник. А глядя, как их отец ловко управля-
ется на кухне, они еще в детстве начали 
учиться готовить.  Сейчас я за них спо-
койна, зная, что они сумеют приготовить 
не только простую яичницу, но и более 
сложные блюда.

Кстати, слова Валентины Владимиров-
ны о кулинарных талантах мужа не просто 
слова. Сергей Юрьевич - мастер своего 
дела и благодаря ему в семье есть тради-
ция: воскресный завтрак с русскими бли-
нами, которые он виртуозно готовит сам, 
давая супруге отдохнуть в выходной. Сей-
час собраться всем вместе получается 
все реже. Старший сын живет отдельно, 
задумывается о создании собственной 
семьи. Он получил высшее образование 
по специальностям «экономика в ТЭК» и 
«нефтегазовое дело» и трудится на одном 
из предприятий общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» ведущим инженером. 
Младший сын Максим, несмотря на юный 
возраст, тоже живет самостоятельно, за 
тысячи километров от родного дома - в 
г. Санкт-Петербурге. Он очень разносто-
ронне развитый молодой человек, кото-
рого с самого детства интересовала не 
только учеба. Он окончил музыкальную 
школу, довольно серьезно занимался та-
ким видом танца, как степ, добился хоро-
ших результатов в шахматах.

В этом году он с успехом окончил Пре-
зидентский физико-математический ли-
цей №239 в г. Санкт-Петербурге, получив 
дипломы по физике и математике, кото-

рые дали ему максимальные сто баллов 
по данным предметам. Максим является 
призером регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по фи-
зике 2017-2018 гг. и экономике 2018 года, 
а также имеет множество наград за успе-
хи в учебе, среди которых грант губерна-
тора ХМАО-Югры и медаль губернатора 
Санкт-Петербурга. Этим летом он посту-
пил на факультет физики Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

К слову, о детях Валентина Владимиров-
на может говорить бесконечно. Вместе с 
мужем она от души радуется их успехам, 
не скрывая, что дети - это главный смысл 
их жизни. Сыновья чувствуют любовь ро-
дителей и отвечают им взаимностью. В 
копилке воспоминаний семьи Чураковых 
- множество путешествий в самые разные 
страны мира, где они побывали вместе. 
Им всегда очень комфортно быть друг 
с другом, и в этом большая заслуга ро-
дителей. Несмотря на прожитые вместе 
годы, супруги продолжают смотреть друг 
на друга влюбленными глазами, будто 
встретились совсем недавно, хотя прак-
тически никогда не расстаются. Они не 
теряют молодого задора, являются для 
своих детей образцом лучших отношений 
между мужчиной и женщиной, а получен-
ная накануне Дня семьи, любви и верно-
сти награда - тому подтверждение.

Юлия Ушенина.

- Я родилась в Башкирии, - рассказы-
вает Ольга Ринатовна, -  а уже через ме-
сяц после рождения стала настоящей се-
верянкой. Это был 1983 год. Родители 
не побоялись ехать с двумя совсем ма-
ленькими детьми в неосвоенный край. Я 
еще совсем кроха, моему старшему бра-
ту едва исполнилось два года. По воспо-
минаниям мамы знаю, что сначала мы 
летели на вертолете до Сургута, потом 
добирались на попутках. Мой папа Ри-
нат Хакимов к тому времени уже полгода 
отработал художником в тресте КНДСР 
и после того, как ему было выделено об-
щежитие, решил привезти сюда семью. 
Город только начинал строиться, и на тот 
момент это была всего лишь пара капи-
тальных домов. В основном все жили во 
временном жилье в поселке, и мои пер-
вые годы прошли тоже там. В поселковой 
части я пошла и в свой первый детский 
сад, сейчас его уже давно нет. 

Моя мама Наталья Александровна по 
профессии педагог, и ее трудовая дея-
тельность в Когалыме началась в вечер-
ней школе. Сначала преподавала, позже 
стала ее директором.  

Что подтолкнуло родителей уехать из 
теплой и солнечной Башкирии? Как мно-
гие, они поехали на Север «за мечтами, 
за туманами и запахом тайги» и, конеч-
но, за высокой заработной платой и квар-
тирой, так как своего жилья у них на тот 
момент не было. Строящийся Когалым 
оказался тем местом, где все это стало 
осуществимым…

Город стремительно рос, и спустя неко-
торое время наша семья переехала в бла-
гоустроенное жилье. Я пошла в детский 
сад «Улыбка», рядом с домом, а мама пе-
решла работать в шестую школу учителем 
русского языка, литературы и замести-
телем директора по воспитательной ра-
боте, где проработала много лет.  Сейчас 
она уже на пенсии, но дома сидеть не при-
выкла и продолжает трудиться в МЦ «Ме-
тро» специалистом по методике клубной 
работы. После окончания школы я решила 
также стать учителем, выбрав филологи-
ческий факультет Челябинского государ-
ственного университета. 

Тогда я впервые надолго уехала из Ко-
галыма… Было непривычно жить вдале-
ке от родителей, все казалось чужим…  
Оканчивать университет пришлось заоч-
но: через три года после моего отъезда 
скоропостижно умер папа и я вернулась 
домой - поддержать маму. Тогда же меня 
приняли на работу в школу 8/2 в качестве 
педагога-организатора. 

Вместе со мной из Челябинской области 
приехал и мой будущий муж Александр. 

Получилось, что я не только вернулась до-
мой, но и привезла с собой нового жите-
ля Когалыма. К слову, помимо места жи-
тельства позже он сменил и профессию. 
По своей первой специальности он не 
имел никакого отношения к педагогике - 
до переезда на Север работал на заводе. 
Но так сложилось, что здесь для него на-
шлась работа именно в моей школе.  Сна-
чала был принят инженером технических 
средств и оборудования, а позже полу-
чил педагогическое образование и теперь 
ведет у ребят занятия по робототехнике. 

В 2006 году у нас родился сын Максим, 
в 2008 году - второй сын Евгений. Сей-
час они учатся в той же шестой школе, 
где училась их мама и работала бабушка. 
Приятно, что некоторые знания они полу-
чают от тех же педагогов, что работали 
еще тогда. Так что вот такая у нас скла-
дывается преемственность…

После получения диплома о высшем 
образовании я продолжила свою трудо-
вую деятельность в пятой школе в каче-
стве учителя русского языка и литерату-
ры, но судьба распорядилась так, что в 
2014 году мне поступило предложение 
выйти на работу в МКЦ «Феникс» в каче-
стве заместителя директора. Я согласи-
лась. Поначалу немного жалела, ведь я 
очень люблю школу. А сейчас привыкла. 
Дети, которые когда-то учились у меня, 
теперь подросли, приходят в отдел тру-
доустройства, очень радуемся друг дру-
гу при встрече.

Оглядываясь назад и вспоминая, как 
рос и развивался Когалым, иногда ду-
маю, что в детстве он мне казался ка-
ким-то пустым и необжитым. Везде шло 
строительство, асфальта нет, а летом 
бесконечный песок, который скрипел на 
зубах, и в который проваливалась обувь… 
Сейчас же, когда гуляю с мужем и деть-
ми по широким красивым улицам горо-
да, рассказываю им о том, что и как здесь 
было раньше. А сама при этом удивля-
юсь, как быстро выросли деревья, кото-
рые еще совсем недавно были хрупкими 
саженцами, и вспоминаю, как пережива-
ли, примутся ли они. Свежи воспомина-
ния о том, как шло возведение гостиницы 
«Сибирь», как ходили в лес по грибы в те 
места, где сейчас стоят жилые дома… Не 
верится, что все это строилось на моих 
глазах… Я очень люблю наш город, где 
для людей создаются самые комфорт-
ные условия для жизни и отдыха. К сло-
ву, мой старший брат живет и работа-
ет в г. Самаре. Но по Когалыму он очень 
скучает, иногда говорит, что по-хороше-
му завидует мне в том, что мои дети мо-
гут так же, как и мы с ним в детстве, спо-
койно бегать во дворе, и родителям за 
них можно не волноваться. А еще люблю 
встречать на улицах своих друзей, одно-
классников, с которыми росла, взросле-
ла, чувствовать единение со всеми на 
общегородских мероприятиях… Я знаю, 
что я дома…

В эти дни мы вновь отметим День горо-
да и День работника нефтяной и газовой 
промышленности. Хочу пожелать жите-
лям и гостям Когалыма мирного неба над 
головой, трудовых успехов, и я уверена, 
что наш город с каждым годом будет ста-
новиться только лучше!

Юлия Ушенина.
Фото из архива Ольги Перминовой.

Когалым славится своими дружными семьями, в которых дети уважают 
родителей, а родители воспитывают в любви своих детей. В этом году од-
ной из десяти семейных пар со всей Югры, награжденных медалью «За лю-
бовь и верность», стала супружеская пара когалымчан Сергея и Валентины 
Чураковых, счастливому союзу которых исполнилось двадцать восемь лет.

В преддверии праздничных мероприятий старожилы города традиционно де-
лятся своими воспоминаниями о том, как они осваивали таежные просторы, 
прокладывали железную дорогу и возводили первые дома. Они были молоды, 
полны романтики, их не пугал неустроенный быт, и они ехали в этот суровый 
край целыми семьями. Дети первопроходцев росли и взрослели вместе с го-
родом. Многие продолжают здесь жить и работать, растят своих детей. Ольга 
Перминова - одна из ровесниц Когалыма, чья жизнь и судьба тесно связана с 
ним с самых первых дней ее жизни. Предлагаем вашему вниманию ее рассказ.

МОЙ КОГАЛЫМ… МОЯ ЖИЗНЬ…

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ВМЕСТЕ МЫ - ОДНО ЦЕЛОЕ!

С ПРАЗДНИКОМ!
РОВЕСНИКИ ГОРОДА
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.05, 23.10 Т/с «Челноч-
ницы» (12+)
00.15, 01.15 Т/с «Рая знает» 
(12+)
02.10 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»
10.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
15.10 Д/с «Звездные портреты»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
18.00 П. Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармонический 
оркестр
18.45 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
01.10 П. Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы. Мирослав Култышев
01.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы»
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 
20.50, 22.25 «Новости»
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии (0+)
13.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
16.05 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании 
(0+)
18.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)
20.30, 22.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
21.55 «Тает лед» (12+)
22.55 «Тотальный футбол»  
23.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
02.25 Д/ф «Класс 92» (12+)

04.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. К.Юбенк-мл. - Дж.
Гроувс. Трансляция из Велико-
британии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35, 08.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
09.30, 14.00, 23.00 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+)
09.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
13.00, 20.25 «От Даниловки 
до Повха» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны-10» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» (16+)
01.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
05.25, 00.30 Т/с «Буровая» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+)
10.55 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Югра - авторское кино» 
(12+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15, 17.15 Д/ф «Его звали 
Николаус» (16+)
13.55 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
16.30, 20.35 «На пределе» (12+)
17.55 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.50, 23.20, 01.40 «Югражданин» 
(12+)
20.10, 23.35 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценности» 
(16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща» (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.15 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (18+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Расплата» (16+)
01.45 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
03.45, 04.45 Т/с «Горец» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+11
+15
+16

+13
+15
+14

+10 
+9
+7

+14 
+18 
+19

СВ
6м/с

З
3м/с

СВ
5м/с

Ю
5м/с

СВ
7м/с

СВ
2м/с

753 754752 748 758751

+14
+18
+16

+11
+18
 +14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

27/08 29/08 31/0828/08 30/0825/08 26/08

+13 
+16 
+13

С
5м/с

753

ГОСУСЛУГИ

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ В «МФЦ»

Для выдачи российского национально-
го водительского удостоверения взамен 
ранее выданного (при истечении срока 
действия, изменении персональных дан-
ных, изменении в состоянии здоровья, 
повреждении, утрате (хищении), заяви-
телем представляются в МФЦ: заявле-
ние, паспорт, документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина, медицинское 

заключение, квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины, водительское удо-
стоверение (при наличии), фотография в 
электронном виде.

Срок предоставления государственной 
услуги - до 15 рабочих дней.

График работы МФЦ: понедельник - 
пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 
18:00, воскресенье - выходной.

На базе МАУ МФЦ «Мои документы» в городе Когалыме предоставляется 
услуга по выдаче российских национальных водительских удостоверений 
при замене, утрате (хищении).

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

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

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

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

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

СЛУЖБА «02»

ПУСТЬ ПРАЗДНИКИ 
БУДУТ СПОКОЙНЫМИ!

Полицейские напоминают об основных правилах поведения и соблюдения 
общественного порядка во время празднования Дня города и Дня работни-
ка нефтяной и газовой промышленности.

В связи с проведением 25 августа массовых мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, по-
лицейские убедительно просят жителей города соблюдать некоторые правила 
поведения:

Уважаемые граждане, просим вас:
соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя 

уважительно по отношению к зрителям и участникам массовых мероприятий, не 
допускать действий, создающих опасность для окружающих;

♦ выполнять законные требования сотрудников полиции и служб безопасности;
♦ сообщать обо всех подозрительных гражданах или бесхозных вещах полицей-

ским или сотрудникам служб безопасности;
♦ в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 102 или 

112 (для любых операторов сотовой связи -  звонок бесплатный).
♦ Полицейские круглосуточно готовы оказать помощь любому обратившемуся 

гражданину. Вас обязательно выслушают и при необходимости направят наряд 
полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

♦ В местах проведения массовых мероприятий запрещается приносить с собой:
♦ огнестрельное и холодное оружие;
♦ колющие, режущие, крупногабаритные, а также иные предметы, которые могут 

быть использованы для нанесения телесных повреждений;
♦ взрывные устройства, пиротехнические изделия, взрывчатые, радиоактивные, 

огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие вещества;
♦ спиртосодержащие напитки и продукцию в стеклянной таре.
За совершение противоправных действий при проведении культурно-массовых 

мероприятий виновные лица несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

К СВЕДЕНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Ограничение движения автотранспорта 25 августа в связи 

с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

25 августа в период с 17:30 до 23:00 дорога по ул. Мира на участке от ул. Мо-
лодежной до ул. Степана Повха будет перекрыта для движения автотранспорта. 

Администрация города призывает автолюбителей в праздничные дни по возмож-
ности отказаться от использования автомобиля. В случае, если это невозможно, 
заранее спланировать маршруты объезда.
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СРЕДА, 29 АВГУСТАВТОРНИК, 28 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10, 23.20 Т/с «Челночни-
цы» (12+)
00.25, 01.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.30 «Чичестерские псалмы». Л. 
Бернстайн
01.05 «Цвет времени» 
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы»
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

06.30 Х/ф «Король клетки» (16+) 
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10, 
22.05, 23.20 «Новости»
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) 
- «Чикаго Файр». Товарищеский 
матч. Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+)
13.45 UFC. Главный поединок. 
В.Шевченко - Х.Холм (16+)
14.40 Футбол. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
19.50, 20.15, 21.35, 23.00 «Специ-
альный репортаж» (12+)
20.35 «Континентальный вечер»
23.25 «Все на футбол!» 
23.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 

Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер - Л.Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. А.Дир-
релл - Х.Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
06.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.55, 01.00 Х/ф «Блондинка в 
законе» (0+)
11.55 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 М/ф «Валл-и» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны-10» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 13.15, 15.15, 17.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
11.15 «Академия профессий» (6+) 
11.30 «Спецзадание» (12+)  
11.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Югра - авторское кино» 
(12+) 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
17.50 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.15 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
21.10 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Страж» (16+)
01.30, 02.45, 04.00 Т/с «Чуже-
странка» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10, 23.20 Т/с «Челночни-
цы» (12+)
00.25, 01.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн
18.35 «Цвет времени» 
18.45, 01.15 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.30 П.Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармонический 
оркестр
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

07.45 «Десятка!» (16+)
08.05 TOP-10 UFC. Противостояния 
(16+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 
22.00 «Новости»
09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20, 
01.55 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00, 22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Гейтжи - Дж.Вик. Трансля-
ция из США (16+)
17.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)
18.00 «Тает лед» (12+)
19.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Д.Микуца - 
Х.Ибрагимов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
22.25 UFC. Главный поединок. 
В.Шевченко - Х.Холм (16+)

23.20 «Все на футбол!» 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) 
- «Чикаго Файр». Товарищеский 
матч. Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. К.Смит - Н.Хольцкен. 
Трансляция из Германии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
09.30 Х/ф «Инферно» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
23.05 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.20 Т/с «Выжить после» (16+)
04.20 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны-10» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 11.25, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.40, 13.35, 17.50 «Югражданин» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Югра - авторское кино» 
(12+)   
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Выборы губернатора Тюмен-
ской области-2018 (16+)
21.10 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: Один лес на двоих» 
(12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00, 02.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 Д/ф «Пластиковый мир» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10, 23.20 Т/с «Челночни-
цы» (12+)
00.25, 01.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени» 
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»
18.00 Легендарный концерт в Пари-
же. Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»

07.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 
«Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
13.35 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- БАТЭ (Белоруссия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
16.10 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
18.10, 00.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 Футбол. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
21.30 «Все на футбол!» 
21.55 Футбол. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). Лига 

Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
00.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Трансляция 
из Казани (0+)
02.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
03.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
05.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Трансля-
ция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
09.30, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Блондинка в 
законе-2» (12+)
12.00 М/ф «Валл-и» (0+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны-10» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.45, 13.30, 17.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «По сути» (16+)
12.10 «Югражданин» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.55 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30 «Академия профессий» (6+)  
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
19.40, 23.15, 01.35, 04.45 «Югра 
православная» (12+)
20.00 Выборы губернатора Тюмен-
ской области-2018 (16+)
21.10 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(12+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+) 
05.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» 
(12+)
23.45 Х/ф «Озеро страха-2» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Творче-
ский вечер Любови Успенской 
(12+)
23.55 Х/ф «Френни» (16+)
01.40 Х/ф «Игра» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10, 23.20, 00.25 Т/с 
«Челночницы» (12+)
01.30, 02.30 Т/с «Рая знает» (12+)

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни»
08.35, 17.50 «Цвет времени» 
08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»
11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
17.05 Д/с «Острова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
02.25 Мультфильмы для взрослых

07.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
07.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 
19.30, 22.20 «Новости»
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф (0+)
13.30 Футбол. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф (0+)
15.35, 16.20, 22.25 «Все на 
футбол!» 
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
16.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
19.35 Футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Партизан» (Сербия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф (0+)
23.25 Футбол. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

02.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
04.00 Футбол. «Вильярреал» - 
«Жирона». Чемпионат Испании 
(0+)
05.50 Х/ф «Человек внутри» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» 
(12+)
07.39 «Месторождение» 
(12+)
09.30, 10.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.35, 01.45 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Большая игра» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла» (18)
03.45 М/ф «Букашки. Приключе-
ние в Долине муравьев» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Сделано в Югре» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+)
10.55 Д/ф «Щекурья» (12+)
11.15, 15.30 «Академия профес-
сий» (6+) 
11.45, 13.30, 17.30 «Югра право-
славная» (12+)
12.00 «Югра - авторское кино» 
(12+)   
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.50 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
16.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
02.20 «Музыкальное время» (18+)
04.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
03.30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
05.20 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
13.05 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
23.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+) 
01.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.00 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 
«6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.25 Х/ф «Баламут» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед» (12+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
21.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
23.15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(12+)
15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 
16.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» 

04.25, 05.20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
06.15 «Мульт-утро»
06.50 «Живые истории»
07.40 «Россия. Местное время» 
(12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сельская учительница»
08.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «Касабланка»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
02.25 Мультфильмы для взрослых

07.35 UFC. Главный поединок. 
В.Шевченко - Х.Холм (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 14.55, 23.25, 01.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)
11.25, 13.20, 14.50 «Новости»
11.30, 14.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.20 «Все на футбол!»  (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи» (Махачкала). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018-2019». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). Суперкубок 
России. Мужчины (0+)
03.55 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. А.Емельяненко - Т.Джонсон. 
Трансляция из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.45 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)
14.00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
01.00 М/ф «Пиноккио» 6+)
04.35 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (12+)

НТВ

04.40 «Ты супер!» The best (6+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес-2» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.45 Х/ф «Свои» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00, 06.30, 16.30 «Кошки-осто-
рожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.45 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Команда ГТО» (6+)
07.45 Телемарафон «15 лет детских 
побед» (6+)
09.00, 17.20 Х/ф «Первоклашки» 
(6+)
10.25, 16.45 «Твое ТВ» (6+) 
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 Х/ф «Лето с морошкой» (6+)
12.25 М/с «Маша и Медведь» (6+)
12.45 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
13.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 01.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.20 Сказка с оркестром «Алиса в 
стране чудес» (6+)
15.25 «Академия профессий» (6+) 
15.40 Телемарафон «Заколдован-
ные буквы» (6+)
17.15 «Югорика» (0+)
18.45, 23.25 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21.25 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)

21.45, 03.20 Х/ф «Все самое 
лучшее» (16+)
23.40 Фестиваль «ЖАРА» (12+)
02.50 «В поисках поклевки» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
16.35, 01.05 Х/ф «Взрывная 
блондинка» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника»
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 «Выходные на колесах» 
(12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход»
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные ценности» 
(16+)
03.35 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
05.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 «6 
кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Слепое счастье» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.10 Т/с «Убойная сила-6» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Горец» (16+)
14.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
16.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.30 Х/ф «Глубина» (16+)
00.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
02.45, 03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь»
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. О том, что не сбылось». К 
70-летию актрисы (12+)
13.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
14.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Контрольная закупка» 

04.50, 05.50 Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»  
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести» 
11.20, 12.20 Т/с «Сваты-2012» 
(12+)
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»  
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 
(12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

06.30, 15.50 Д/с «Первые в 
мире»
06.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
08.40 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Малявкин и компа-
ния»
12.55 Д/ф «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?»
13.25, 01.55 Д/ф «Династия 
дельфинов»
14.10 Х/ф «Касабланка»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 «По следам тайны»
17.20 «Песня не прощается...»
18.50 Х/ф «Дело «пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/с «Любовь в искусстве»
22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

07.10 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30, 14.30, 17.00, 01.55 «Все 
на Матч!» (12+)
09.10 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии 
(0+)
11.10, 13.20, 16.55, 20.15 
«Новости»
11.20 Футбол. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. «Леванте» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
17.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
22.55 «После футбола»  
23.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Барселона» - 
«Уэска». Чемпионат Испании 
(0+)
04.15 Д/ф «Месси» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
14.35 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.00 «Наш храм» (0+)
16.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.00 Х/ф «Папина дочка» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05 «Квартирный вопрос» (0+)
06.05 «Ты супер!» До и после... 
(6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
00.50 Х/ф «Курьер» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00, 08.30 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» 
(12+)  
08.45, 10.45, 14.45, 19.30 «Югра 
в рюкзаке» (12+)
09.00, 17.30 М/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
10.30, 02.20 «Сделано в Югре» 
(6+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 Сказка с оркестром «Али-
са в стране чудес» (6+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
12.45 Док. фильм «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+)
13.00 Х/ф «Первоклашки» (6+)
14.25, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 01.35 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.45 «ПРОФИль» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21.25 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
21.45, 03.10 Х/ф «Кон-Тики» 
(12+)
23.40 Фестиваль «ЖАРА» (12+)

02.30 «В поисках поклевки» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
13.25, 01.35 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.05, 17.35 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.10 Х/ф «Жених» (12+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.20 «ТНТ мusic» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)
11.30, 01.00 «События»  
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+) 
15.10 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
19.55 Х/ф «Классик» (16+)
22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
01.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
05.00 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)
10.00 Х/ф «Черный цветок» (16+)
13.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
01.10 Х/ф «Откройте, это я!» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание машин» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
16.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
18.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
20.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

В границах: ул. Дружбы Народов, 
дома №21, 25, 33; ул. Югорская (пол-
ностью).

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

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

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

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

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №8 с углубленным изучением от-
дельных предметов» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Дружбы Народов, д. 24.

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

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №8 с углубленным изучением от-
дельных предметов» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Дружбы Народов, д. 24.

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

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

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

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования - муниципальное автоном-

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

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

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

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

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

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№6, 8, 10, 12, 37, 39, 41, 53, 57; ул. Мира, 
дома №25, 27, 29, 31; ул. Прибалтийская, 
дома №15, 17, 23, 25.

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

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

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

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

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

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

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №6» города Когалыма, 
ул. Бакинская, д. 29.

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

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» 
города Когалыма, ул. Мира, д. 17.

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

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - спортивный центр 
«Юбилейный», ул. Сопочинского, д. 10.

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

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное бюджет-
ное учреждение «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс», ул. Сибир-
ская, д. 11.

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

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

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

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

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

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

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Когалыма, 
ул. Набережная, д. 55а.

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

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Когалыма, 
ул. Набережная, д. 55а.

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

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

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №467, 
ТЕЛЕФОН: 2-98-51

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №487, 
ТЕЛЕФОН: 4-91-15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №468, 
ТЕЛЕФОН: 2-98-51

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №469, 
ТЕЛЕФОН: 2-48-36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №470, 
ТЕЛЕФОН: 2-48-36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №471, 
ТЕЛЕФОН: 2-41-18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №472, 
ТЕЛЕФОН: 2-41-18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №473, 
ТЕЛЕФОН: 5-20-44

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №474, 
ТЕЛЕФОН: 5-20-44

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №475, 
ТЕЛЕФОН: 2-63-05

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №476, 
ТЕЛЕФОН: 2-63-05

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №477, 
ТЕЛЕФОН: 2-59-18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №478, 
ТЕЛЕФОН: 2-59-18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №479, 
ТЕЛЕФОН: 2-42-12

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №480, 
ТЕЛЕФОН: 4-08-29

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №481, 
ТЕЛЕФОН: 2-14-16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №482, 
ТЕЛЕФОН: 2-57-01

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №483, 
ТЕЛЕФОН: 2-57-01

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №484, 
ТЕЛЕФОН: 4-74-51

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №485, 
ТЕЛЕФОН: 4-74-51

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №486, 
ТЕЛЕФОН: 4-73-31

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №488, 
ТЕЛЕФОН: 4-91-15
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Все работодатели (физические и юри-
дические лица, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности) в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с работниками обязаны ру-
ководствоваться положениями трудово-
го законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права.

Статья 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации устанавливает, что никто не 
может быть ограничен в трудовых пра-
вах и свободах или получать какие-либо 
преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника.

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Правила приема на работу граждан 

предпенсионного возраста не должны 
отличаться от правил приема на работу 
других работников. Трудовым кодексом 
Российской Федерации установлен толь-
ко возраст, с которого допускается за-
ключение трудового договора. Предель-
ный возраст для заключения трудового 
договора законом не установлен.

Отказать гражданину предпенсионного 
возраста в заключении трудового догово-
ра можно только по деловым качествам. 
Достижение указанного возраста не мо-
жет быть основанием для отказа.

Согласно статье 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации по письменно-
му требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, рабо-
тодатель обязан сообщить причину отка-
за в письменной форме в срок не позднее 
чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового дого-
вора может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Требования, установленные к оформ-

лению и содержанию трудового догово-
ра, в полном объеме распространяют-
ся на трудовые отношения с гражданами 
предпенсионного возраста.

Срочный трудовой договор заключает-
ся, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей ра-
боты или условий ее выполнения, а имен-
но в случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 59 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. В случаях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 59 Трудового ко-
декса Российской Федерации, срочный 
трудовой договор может заключаться по 
соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей рабо-
ты и условий ее выполнения.

Законодательство Российской Федера-
ции не содержит запрета на работу граж-
дан предпенсионного возраста по совме-
стительству.

В соответствии со статьей 60.1 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции любой работник по общему пра-
вилу имеет право заключать трудовые 

договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой ре-
гулярной оплачиваемой работы у того 
же работодателя (внутреннее совме-
стительство) и (или) у другого работо-
дателя (внешнее совместительство).

Работники предпенсионного воз-
раста, являющиеся совместителями, 
имеют право на те же гарантии и ком-
пенсации, что и обычные работники. 
Например, им полагается ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплата больнич-
ного листа и компенсация за неисполь-
зованный отпуск при увольнении.

Принудительное заключение срочно-
го трудового договора с работниками 
предпенсионного возраста недопусти-
мо. То есть работодатель не имеет пра-
ва настаивать на заключении срочного 
договора, если характер предстоящей 
работы и условия ее выполнения позво-
ляют оформить  бессрочный трудовой 
договор. Если впоследствии судом бу-
дет установлено, что работника вынуди-
ли заключить срочный трудовой договор, 
такой договор будет признан бессрочным 
(заключенным на неопределенный срок).

Установление трудовых отношений на 
определенный срок без учета характера 
работы и условий ее выполнения допу-
скается только с теми работниками пред-
пенсионного возраста, кто поступает на 
работу. Закон не наделяет работодате-
ля правом переоформить трудовой до-
говор, заключенный с работником на нео-
пределенный срок, на срочный трудовой 
договор (равно как и расторгнуть трудо-
вой договор) в связи с достижением этим 
работником пенсионного возраста и на-
значением ему пенсии.

Трудовое законодательство не содер-
жит запрета на установление испытания 
при приеме граждан предпенсионного 
возраста на работу. Поэтому испытание 
им может устанавливаться на общих ос-
нованиях в соответствии со статьей 70 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации. Условие об испытании следует 
включать в текст трудового договора и в 
приказ о приеме работника на работу. От-
сутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят 
на работу без испытания.

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

Законодательством Российской Фе-
дерации не установлены специальные 
требования к условиям труда и режиму 
работы работников предпенсионного 
возраста. Общие советы работодателям 
по улучшению условий труда работников 
данной категории и производственной 
сферы приведены в пункте 13 Рекомен-
дации №162 «О пожилых трудящихся», 
утвержденной Международной органи-
зацией труда 23.06.1980 года. Например, 
работодателям рекомендуется:

- изменять формы организации труда, 
если они ведут к чрезмерному напряже-
нию пожилых работников, в частности пу-
тем ограничения сверхурочной работы;

- приспосабливать рабочее место и 
задания к возможностям трудящего-
ся лица предпенсионного возраста, ис-
пользуя все имеющиеся технические 
средства и, в частности, принципы эр-
гономики, чтобы сохранить здоровье и 
работоспособность и предупредить не-
счастные случаи; организовать систе-

матический контроль состояния здоро-
вья пожилых работников; обеспечить 
безопасность и гигиену труда работни-
ков предпенсионного возраста.

Повышенные гарантии работникам 
предпенсионного возраста по срав-
нению с обычными работниками могут 
быть предусмотрены коллективным до-
говором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым до-
говором.

ОТПУСК
Трудовым законодательством Россий-

ской Федерации установлены категории 
работников, которые имеют право уйти 
в отпуск в любое удобное для них время.

Кроме этого, правом на использова-
ние отпуска в удобное для них время 
обладают работники предпенсионно-
го возраста, если они признаны по-
страдавшими в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Пунктом 5 статьи 
14 Закона Российской Федерации от 
15.05.1991 №1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» предусмотрен 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС в количестве 14 ка-
лендарных дней. Если работник пред-
пенсионного возраста имеет статус 
гражданина, подвергшегося воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, то назван-
ные льготы распространяются и на него.

Статьей 128 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусматривается, что 
по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы, продолжительность ко-
торого определяется соглашением меж-
ду работником и работодателем. В то 
же время на работодателей возлагается 
обязанность на основании письменного 
заявления отдельных категорий работни-
ков предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы в обязательном поряд-
ке (часть 2 статьи 128 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Так, если ра-
ботник предпенсионного возраста - ин-
валид, то работодатель обязан предоста-
вить отпуск без сохранения заработной 
платы до 60 календарных дней в году.

Если работник предпенсионного воз-
раста является родителем или женой 
(мужем) военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной служ-
бы либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной 
службы, то по его заявлению предо-
ставляется отпуск без сохранения за-
работной платы в количестве до 14 ка-
лендарных дней в году.

В случаях регистрации брака, смер-
ти близких родственников работникам 
предпенсионного возраста предостав-
ляется отпуск без сохранения заработ-
ной платы до пяти календарных дней.

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
Права работников, в том числе предпен-

сионного возраста, обеспечены гаранти-
ями, закрепленными в законодательстве 
о труде. К числу таких гарантий относят-
ся, в частности:

♦ право работника расторгнуть трудо-
вой договор по собственному желанию 
в любое время без каких-либо обосно-
ваний (ст. 80 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

♦ возможность увольнения работника по 
инициативе работодателя только в случа-
ях и по основаниям, установленным за-
коном (ст. 77, 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). Трудовой кодекс 
Российской Федерации содержит прак-
тически исчерпывающий список основа-
ний для прекращения трудовых правоот-
ношений по инициативе работодателя.

Не вызывает сомнения, что все требо-
вания трудового законодательства Рос-
сийской Федерации при расторжении 
договора со стороны работодателя долж-
ны быть соблюдены.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

За нарушение трудовых прав работ-
ников предпенсионного возраста пред-
усмотрена административная ответ-
ственность юридических лиц:

- в соответствии с частью 1 статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях нарушение порядка оформления 
приема на работу, оформления трудо-
вого договора; порядка прекращения 
трудового договора (принуждение к 
увольнению, привлечение к дисципли-
нарной ответственности в виде уволь-
нения); непредставление отпуска; на-
рушение режима рабочего времени и 
времени отдыха влекут предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 1 до 5 тыс. рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, - от 1 до 5 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 30 до 50 тыс. ру-
блей;

- в соответствии с частью 3 статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях допуск работника к испол-
нению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном поряд-
ке обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда, а также обязатель-
ных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в тече-
ние трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, обязательных медицин-
ских осмотров в начале рабочего дня 
(смены), обязательных психиатриче-
ских освидетельствований или при на-
личии медицинских противопоказаний 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 15 до 25 тыс. рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, - от 15 до 25 тыс. ру-
блей; на юридических лиц - от 110 до 
130 тыс. рублей;

- в соответствии с частью 2 статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
нарушение работодателем установлен-
ного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах или ее непроведение влекут преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 10 тыс. рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 5 до 10 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 60 до 80 тыс. 
рублей.

Отдел по труду и занятости 
управления экономики 

Администрации города Когалыма.

Каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет рав-
ные возможности для реали-
зации своих трудовых прав. 
Достижение гражданином 
предпенсионного возраста не 
может служить причиной для 
установления ему ограниче-
ний в трудовых правах и сво-
бодах, в том числе при прие-
ме на работу.
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Так, в Детской библиотеке юные читатели, 
играя, показали, как они знают историю 
российского флага, насчитывающую более трех 
столетий. Сотрудники библиотеки напомнили 
ребятам о  русских летописях, где сохранилось 
упоминание о первых русских знаменах - стягах. 
Ребята в книгах рассмотрели иллюстрации 
стягов, с которыми дружины Дмитрия Донского 
шли в бой, они увидели изображение первого 
русского военного корабля «Орел», именно для 
этого корабля царь Алексей Михайлович (отец 
Петра I) приказал пошить флаг из белой, синей 
и красной ткани. Дети узнали про Андреевский 
флаг и Знамя Победы. 

В Центральной городской библиотеке прошла 
познавательная игра «Белый, синий, красный 
цвет - символ славы и побед» для ребят, отды-
хающих в летних оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания. Игра помогла ребятам полу-
чить ответы на вопросы: менялся ли флаг нашей 
страны и почему теперь он именно такой, в ка-
ких случаях используется флаг России, когда от-
мечают День Государственного флага России 
и чем отличается флаг от знамени? Заверши-
лась встреча знакомством с книгами, повеству-
ющими о государственных символах Россий-
ской Федерации. 

В Музейно-выставочном центре 22 августа со-
стоялась детская познавательно-интерактив-
ная программа, которая помогла ребятам уз-
нать об истории праздника и о значении цветов 
триколора. Программа включала в себя викто-
рину, которая помогла закрепить ребятам полу-
ченные знания. Подобные мероприятия ставят 
своей целью воспитание патриотизма в ма-
леньких гражданах большой страны, дают воз-
можность почувствовать гордость за великую 
державу и ее историю.

ДЕНЬ ФЛАГА

ИСТОРИЯ - БОЛЕЕ 
ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

В честь Дня Государственного флага 
России сотрудники Центральной и Детской 
библиотек, Музейно-выставочного 
центра провели для подрастающего 
поколения множество познавательных 
мероприятий, рассказывающих об основном 
государственном символе Российской 
Федерации - флаге. 

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В ЧЕСТЬ СИМВОЛА СЛАВЫ И ПОБЕД

Такие цели ставили перед собой ор-
ганизаторы этого детского праздни-
ка, который, по словам присутству-
ющих, был организован на высоком 
уровне. Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием участвовали в командных 
конкурсах, а взрослые с гордостью 
наблюдали за тем, как их дети четко, 
слаженно и, главное, правильно вы-
полняли предложенные им задания. В 
атмосфере праздника и веселья дети 
участвовали в таких конкурсных зада-
ниях, как веселая эстафета, конкурс 
велосипедистов, викторина на зна-

ние Правил дорожного движения, ма-
стер-класс по разборке/сборке авто-
мата Калашникова. Ребята рисовали 
мелками на асфальте знаки дорож-
ного движения, с интересом смотре-
ли, как проводятся мастер-классы, 
вспоминали перед началом учебного 
года необходимые Правила дорожно-
го движения. После подведения ито-
гов состязаний победители в качестве 
призов получили сертификаты от ма-
газина «Детский мир» и сладкие бу-
кеты. Все участники были поощрены 
сладкими букетами и флагами нашей 

страны. Также всех участников ждало 
вкусное угощение, любимое лаком-
ство детей - пицца. Кроме того, ро-
дители победителей получили сер-
тификаты от организаторов - службы 
такси. После церемонии награждения 
и угощения все были приглашены на 
совместное общее фото.

- Проведение такого рода праздни-
ков, на мой взгляд, необходимо. Имен-
но здесь и сейчас в детях воспитыва-
ется чувство патриотизма. Ведь оно 
формируется каждый день через лич-
ный пример, через успехи всей стра-
ны. Кроме того, сегодня мы решали 
еще одну немаловажную задачу - без-
опасность детей на дорогах. Все вме-
сте мы вспомнили Правила дорожного 
движения для пешеходов, велосипе-
дистов. Также мальчики и даже неко-
торые девочки получили возможность 
не только подержать автомат, но и уз-
нать, из чего он состоит, попробовали 
его разобрать и собрать, - отметил ру-
ководитель когалымских юнармейцев 
Роберт Гараев.

Два часа пролетели незаметно. До-
вольная и счастливая детвора еще 
долго не хотела расходиться по до-
мам, вспоминая и обсуждая только что 
подаренные им взрослыми незабыва-
емые эмоции.

Екатерина Калугина. 
Фото: Алексей Ровенчак.

21 августа на Центральной площади 
города прошло мероприятие, приуро-
ченное ко Дню флага Российской Фе-
дерации. Его организаторами высту-
пили ОГИБДД МВД РФ по г. Когалыму, 
ВВПОД «Юнармия», молодежная па-
лата при Думе г. Когалыма, НКО «До-
стлуг», такси «Форсаж». День флага - 
государственный праздник. Его цель 
- показать важность и значимость 
главного символа страны. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Государственный флаг является офи-
циальным символом нашей страны, 
частичкой нашей Родины, олицетво-
рением ценности нации, верности, 
честности, мужества и великодушия, 
присущих всем россиянам. Наш флаг 
узнаваем во всем мире как флаг вели-
кой страны с богатой историей и тради-
циями. На праздничном мероприятии, 
продолжая традиции обновленной Рос-
сии, прошла торжественная церемония 
вручения паспортов.

Для четырех когалымчан одно из важ-
ных событий в жизни - получение пер-
вого паспорта гражданина РФ - про-
шло под российским триколором в 
присутствии жителей города. О том, 

что под этим флагом идет по жизни 
наше юное поколение, сохраняя слав-
ные традиции служения Отечеству и 
внося свой вклад в укрепление мощи и 
процветания нашего государства, ска-
зал в приветственном слове глава го-
рода Николай Пальчиков:

- День российского флага - это празд-
ник всех поколений россиян, символ сла-
вы нашего народа. Он воплощает неза-
висимость и суверенитет нашей страны, 
связывает воедино героическую исто-
рию и достойное будущее Отечества. 
Под государственным флагом наша 
страна уверенно движется вперед по 
пути динамичного развития. Под сенью 
российского триколора каждый из нас 
пишет свою историю, достойную памя-
ти прошлых поколений. Мы с любовью 
относимся к своему северному краю и 
нашему городу - части великой России, 
достойно трудимся, воспитываем в де-
тях уважение к родной стране, растим 
их настоящими патриотами и достойны-
ми гражданами нашей Отчизны. Уважа-
емые земляки, пусть наш государствен-
ный флаг гордо реет над стабильной и 
процветающей Россией. 

Паспорта юным россиянам глава горо-
да вручил совместно с председателем 
Думы города Когалыма Аллой Говорище-
вой, которая, в свою очередь, отметила, 
что российский флаг - это один из глав-
ных символов нашей страны. 

Ребятам напомнили о важности па-
спорта и об ответственности, которая 
наступает с вручением официально-

го документа, подтверждающего лич-
ность гражданина, о правах и обязан-
ностях, прописанных в Конституции, и 
пожелали им крепкого здоровья и успе-
хов в новом учебном году. Молодые ко-
галымчане заверили, что будут береж-
но хранить свой главный документ.

Еще одним значимым событием 
праздника стало торжественное прине-
сение присяги гражданина Российской 
Федерации. В торжественной обста-
новке гражданами Российской Феде-
рации и носителями русского языка, 
в соответствии с действующим феде-
ральным законом «О гражданстве Рос-
сийской федерации», были признаны 
18 человек. Новых граждан РФ поздра-
вила депутат Тюменской областной 
думы Инна Лосева:

- В этом триколоре - вся история рос-
сийского государства. В нем чистота 
помыслов нашего народа, отвага и вер-
ность своей стране. Очень хорошо, что 
в этот замечательный праздник - день 
российского флага - мы поздравляем 
новых граждан нашей страны.  Россия 
- это могучее государство, у которого 
замечательная история, у которого за-
мечательные традиции. Гордитесь тем, 
что вы стали гражданами Российской 
Федерации. 

Ярким и запоминающимся праздник 
стал благодаря насыщенной програм-
ме патриотических мероприятий, сре-
ди которых - акция «Триколор», орга-
низованная молодогвардейцами ВПП 
«Единая Россия». Волонтеры МКЦ «Фе-

никс» работали в тематической фотозо-
не «Я живу в России», где каждый жела-
ющий мог запечатлеть себя и близких. 
Ведущие праздничной программы в пе-
риодах между выступлениями творче-
ских коллективов напомнили горожа-
нам о еще одном важном политическом 
событии года - выборах губернатора 
Тюменской области, которые состоят-
ся 9 сентября.   

Отмечая День Государственного фла-
га, мы ощущаем себя частью великой 
державы, гордимся, что мы дети вели-
кой России. Пусть же непобедимой и 
процветающей будет наша страна, над 
которой гордо реет наш флаг!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

СВОБОДА, ВЕРА И ДЕРЖАВНОСТЬ
Праздничные мероприятия, посвященные главному символу страны, прошли 

в парке Победы 22 августа. В этот день исполнилось 27 лет со дня призна-
ния триколора официальным национальным флагом Российской Федерации. 
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НАСТРОЕНИЕ�ДУШИ

* * *
Торжественно� �расивый� Ко�алым
В�осенних��рас�ах�осени.
Он�от�с�дьбы�моей�неотделим,
А�время�та��стремительно��носится.
Еще�вчера�-�палаточный�десант,
Се�одня�здесь�не��ород,�а�столица.
С�размахом�-�архите�тора�талант�-
Собор� с� мечетью� ввысь
������������������������взметн�лись�птицей.
Рябиновый� б�львар,� свет� фонарей
Остан�тся��а��символ�новой�эры
И�памятью�та�их�дале�их�дней,
Вселивших� в� мою� д�ш�� вер�.
По�первой��лице�не�раз�пройд�,
На�звон��оло�олов�направлюсь���храм�.
С� молитвой� с�орбною� заж��� свеч�
За�первых,�но��шедших�рано.

Татьяна�Баранни�ова.

ß ÂÎÇÂÐÀÒÈËÀÑÜ
Â ÝÒÎÒ ÃÎÐÎÄ

Я�возвратилась�в�этот��ород
С�осенним�солнцем�над�тай�ой.
Мой�Ко�алым,�ты�та��мне�доро�,
Ждала�свидания�с�тобой.
Опять�зовет�тропа�лесная
Т�да,��де�пряный�д�х��рибной,
Дымо���остра,�мош�а�шальная
И�спелых�я�од�со����стой.
Блестит�на�солнце�па�тина,
И�тишина�в��л�хом�лес�.
Со�н�ли��роздья���ст�рябины,
Сентябрь�п�стил�свою�слез�.
Вдыхаю�возд�х�ароматный,
Ба��льни���олов���р�жит.
Уед��с�оро�безвозвратно…
Д�ша�останется�здесь�жить.

ÑÈßÞÙÈÉ ÊÎÃÀËÛÌ
Ко�алым�в�сиянии�озер,
Затерявшись�в�без�раничье��рая,
Свой� рас�ин�л� шел�овый� шатер,
В�лабиринты��лиц�при�лашая.
Здесь�с�ровый��лимат,�и�тай�а,
И�прозрачные�реч�ш�и,�и�озера,
И�рассыпаны�свер�анием�сне�а,
И�зима��ончается�нес�оро.
А���весне�сне�а�здесь�тихо�тают,

ÊÀÊ ÑÒÐÎÈÒÑß

ÊÎÃÀËÛÌÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ?
День��орода�-�это�праздни��тех,�чьим�тр�дом�создавался�наш�Ко�алым,
и�тех,��ом��еще�толь�о�предстоит�перенять�эстафет��ответственности�за
с�дьб��своей�малой�Родины.�Жизнь�на�ю�орс�ой�земле�словно�вдохнов-
ляет�местных�жителей�на�творчество,�сама�атмосфера��орода�пронизана
д�хом��армонии�и�созидания.�Наследие,�оставленное�нам�пред�ами,�мы
бережно�храним�и��спешно�при�множаем.�Патриотизм,��ражданс�ая�от-
ветственность,�любовь���том��мест�,��де�живешь,�начинаются�с�мало�о:�с
заботы�о�родных�и�близ�их,�о�своем��ороде…�У�реда�ции��азеты�при�о-
товлен� особенный� подаро�� для� �о�алымчан:� на� страницах� печатно�о
издания� мы� хотим� позна�омить� вас� с� л�чшими� стихотворениями� о
теплых�ч�вствах���любимом���ород�.

И�весна�похожа�на�февраль,
Не�поверишь�-�лето�здесь�бывает,
И�оно�та���орот�о,�а�жаль.
И�по�летним��лицам��ставшим
Я� с� �лыб�ой� медленно� пройд�.
Ко�алым,�ты�на��од�станешь�старше�-
С�поздравленьем�я���тебе�прид�!
Гром�их�слов�я��оворить�не�стан�,
Пожелаю�света�и�добра.
Славить��ород�свой�не�перестан��-
Город�счастья,�радости,�тепла!

�Альбина�Вильданова.

* * *
Мой�Ко�алым�-�жемч�жина�Сибири,
И�п�сть�во�р���не�о�болотный��рай,
Ветра,�и�пол��одовые�зимы,
И�солнца�лишь��осматый�л�ч,�п�с�ай…
Но�стоит�толь�о�раз�приехать�-�сами

Не�захотите�расставаться�с�ним,
Ведь� даже� лето� белыми� ночами
По-материнс�и��реет�Ко�алым.
В�нем�ч�вств�ются�рост,�и�блес�,
�������������������������������������������и�силы.
И�от�людей,�спешащих�по�остить,
Вновь� слышим:� «Вот� та�ой� бы
�������������������������������стать�России…»
И�дай�же�бо��та�ой�России�быть!

Валерий�Горяинов.

ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ
Мой��ород�юных,�нежных�лет

О��тан�с�аз�ой,�вечной�тайной.

Мне�в�нем�для�с���и�места�нет,

Он�вдохновением�питает.

Лас�ает�северный�пейзаж,

За�столь�о�лет�привычный��лаз�.

Я�от�рываю��аждый�раз

Е�о�родным�и�новым�сраз�…

Хоть� ветры� б�йные� ш�мят

И� �р�жат�белые� метели� -

Здесь�молодеют�во�сто��рат,

Здесь�вечно�зеленеют�ели.

Наталия�Выборнова.

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÄÛ
Ка���ород�быстро�повзрослел;
Рас�ин�л��лиц��рылья,
Дворы� �ютные� «со�рел»
Теплом� деревьев� «сильных»…
Площадо��детс�их��ар�сель
Кр�жится�и�смеется;
Ребячий��омон�там,�и�трель
Веселой�птахи�льется.
С��оры�слетают�с�ветер�ом
Мальчиш�и� и� девчон�и,
Они�взрослеют�день�за�днем
И�рад�ются��ром�о…
Ка���ород�быстро�повзрослел,
Но�люди�не�стареют;
Они�становятся�м�дрей
И��ород�сердцем��реют.

Людмила�Домбровс�ая.

ÃÎÐÎÄ ÂÑÒÐÅ×
Кто�на�вертолете,��то�на�самолете,
А��то-то��же�поездом�прибыл
�������������������������������������в�этот��рай.
Возводили�люди��ород�на�болоте,
Чтобы� �аждый� прибывший� счастье

повстречал.
Ко�алым�-�это��ород�встреч
И�та�их��дивительных�с�деб.
Нас�он��чит�любовь�беречь,
Потом��та��и�доро��людям.
Ю�,�восто��и�запад�мат�ш�и�России
Северный�наш��ород�смо��объединить.
Кто�хоть�раз��видел
��������������������«Жемч�жин��Сибири»,
Тот��же�не�сможет�Ко�алым�забыть.
Здесь�под�небом�синим,
������������������������������белыми�сне�ами
Клю�вы��расной�россыпь�с�рыта
����������������������������������������до�весны.
Это��ород�рад��,�что�встают�над�нами,
Город,��де�сбываются�л�чшие�мечты.
Ко�алым�-�это��ород�встреч
И�та�их��дивительных�с�деб.
Нас�он��чит�любовь�беречь.
Потом��мне�он�доро�,�люди!

Наталия�Бортэ.

ÁÅËÀß ÍÎ×Ü
Белая�ночь��таила�мерцание�звезд.
Вновь�Ко�алым�посетило
����������������������������������орот�ое�лето.
Стоит,�наверное,�съездить
�������������������������������за�тысячи�верст
И�посмотреть�на�все�это.
В� небе� ни� облач�а� -� хочется� петь
���������������������������������������и��ричать:
-�Ах,�эта�ночь!��Неподвижна,
������������������������������свежа�и��расива.
Город��сн�л�и�из�бело�о�плена�опять
Освободиться�не�в�силах.
Северный�ветер,�боясь�прервать
������������������������������������рад����снов,

В��роне�деревьев��строился,
��������������������������������а��в��олыбели,
И�не�тревожит�ни�двери,
��������������������������������ни�о�на�домов,
Ни�в�детс�ом�пар�е��ачели.
Цер�овь���набережной�охраняет
���������������������������������������������по�ой,
И�даже�в�с�мер�ах�стены
������������������������������ее�белоснежны.
Дремлет�природа,�и�толь�о
��������������������������������ленивой�ре�ой
Р�шится�вся�безмятежность.
Белая�ночь��таила�мерцание�звезд.
Вновь�Ко�алым�посетило
����������������������������������орот�ое�лето.
Стоит,�наверное,�съездить
�������������������������������за�тысячи�верст
И�посмотреть�на�все�это.

Валерий�Горяинов.

  ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
Спо�ойной�ночи,�Ко�алым,
Спо�ойной�ночи,�мой�родной…
Спит�Нижневартовс��и�Салым,
Спит�Лан�епас�и�Урен�ой.
Прозрачным�поло�ом�листва,
Ночни�� вечерних� фонарей,
Нашепчет�тихие�слова
Осенней�нежности�моей.
П�с�ай��тихнет�непо�ой,
И�сон�излечит�твою��р�сть,
Спи,��ород�светлый�и�родной,
П�сть�дождь�ст�чит�по�о�нам,�п�сть.
И�налетит�янтарный�сон
Над��рышами�твоих�домов,
Ты�спи�в�тени�сосновых��рон,
В�хр�стальной�влажности�цветов.
Спо�ойной�ночи,�засыпай,
Твое� дыханье� -� ветра� ш�м.
Помер�ло�небо,�самый��рай…
Спи,�мой�родной,�я��хож�…

Елена�Г�лиева.

ÎÑÅÍÍßß ËÞÁÎÂÜ
Птиц�прощальный�привет�с�небес,
Полыхают��остры�рябин,
Гр�сти�полон�притихший�лес�-
Осень� вновь� пришла� в� Ко�алым.
Зима�следом�спешит��же.
Ты��спей�насладиться��расой
И�ее�сохрани�в�д�ше,
Ка��отснятый��адр�немой.
И�то�да�в�белом�царстве�зимы
Заалеют��роздья�рябин,
С�возь�сне�а�про�лян�т�цветы
И�ба�рянец�хр�п�их�осин.
В� дождевых� жемч��ах� па�тин�и,
В�небе�-�рад��и�семь�цветов.
И�запляш�т�цветные�снежин�и
Средь� безмолвия� холодов.
Осень�в��ород�пришла�недаром�-
Ка��и�мы,�очарована�им.
И��орит�разноцветным�пожаром
От�осенней�любви�Ко�алым.

Нина�Со�олова.

ÏÅÑÍß Î ÊÎÃÀËÛÌÅ
Есть�в�России��ород�Ко�алым,
Про�не�о�совсем�не��аждый�знает.
Н��а�мне�ша�ать�по�жизни�с�ним:
Мне�е�о�в�разл��ах�не�хватает.
Ко�алым,�мой��ород�Ко�алым,
Ты�со�мной�и�в�радости,�и�в��оре.
Стал�ты�очень�близ�им,�и�родным,
И� необходимым� мне� до� боли.
Я�люблю�барханные�пес�и,
Северн�ю�стро��ю�природ�.
Доро�и�мне��лицы�твои,
Признаюсь�в�любое�время��ода.
Ты��а��др���мне�верный�и�родной,
И�одни���нас�с�тобой�трево�и.
Позабыли�мы�с�тобой�по�ой:
Жд�т�нас�в�жизни�новые�доро�и.

Елизавета�Тарасова.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 13.08.2018 ПО 20.08.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на 3 вида то-
вара, снижение цены наблюдается на 1 вид товара. На 20.08.2018 года город Когалым по 
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

РАЗНОЕ КУПЛЮ

Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

К СВЕДЕНИЮ

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

В связи с оптимизацией производственного процесса ООО «Покачевское 
УТТ» проводит аукцион по продаже имущества,

 расположенного по адресу: 
г. Покачи, ул. Индустриальный проезд - 3, «АТЦ-2»:
♦ Здание РММ, металлоконструкция, площадью 5419 кв. м.
♦ Здание теплой стоянки №1, металлоконструкция - 1882 кв. м.
♦ Станция пенотушения, капитальное строение ЖБИ - 105 кв. м.
♦ Материально-технический склад, арочник - 453 кв. м.
г. Покачи, ул. Аганская - 60, «АТЦ-1»:
♦ Здание ремонта ДСТ, арочник - 445 кв. м.
♦ Здание РММ на базе ДРСУ ТПП «ПНГ» - 1933 кв. м.
Контактные телефоны: приемная ООО «Покачевское УТТ» - 8 (34669) 39-9-52; 

административно-хозяйственный отдел -  8 950 502 73 02.
Подробная информация размещена на официальном сайте 

ООО «Покачевское УТТ» www.putt.sntrans.ru. 

Инспекция ФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры информирует, что Федеральная налоговая служба начала 
рассылку сводных налоговых уведомлений (СНУ) за 2017 год. СНУ будут сфор-
мированы через централизованную систему обработки налоговых уведомле-
ний в г. Уфе. Жители города Когалыма в этом году получат СНУ уже в сентябре.

 
Обращаем внимание, что гражданам, получившим доступ к «Личному кабинету на-

логоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ), СНУ на уплату имущественных нало-
гов будут направлены в электронной форме посредством интернет-сервиса. Сфор-
мированные СНУ на бумажном носителе пользователям ЛК ФЛ не дублируются. Тем 
самым сообщаем, что просмотреть сформированное СНУ за 2017 год налогоплатель-
щики могут во вкладке «Начислено» ЛК ФЛ.

Уплатить налоги, указанные в СНУ за налоговый период 2017 года, нужно не позд-
нее 3 декабря 2018 года. 

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан 
платить законно установленные налоги и сборы. Инспекция рекомендует жителям го-
рода произвести уплату имущественных налогов своевременно, ведь уплата налогов 
в срок - это правила хорошего тона. 

Граждане, относящиеся к льготной категории, могут оформить налоговую льготу, ко-
торая носит заявительный характер, представив заявление в инспекцию.

Инспекция напоминает, что физические лица, получившие доход от реализации иму-
щества, находившегося в собственности менее трех лет (это транспортные средства, 
жилые дома, квартиры, комнаты, земельные участки и так далее), в соответствии со 
статьей 229 Налогового кодекса Российской Федерации обязаны были в срок до 3 мая 
2018 года представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ и уплатить исчисленный налог (при необходимости) в срок не 
позднее 15 июля текущего года. Гражданам города, которые не представили декла-
рацию по форме 3-НДФЛ, необходимо исполнить данную обязанность по деклариро-
ванию доходов от реализации имущества в налоговом органе по месту своего учета.

При возникновении вопросов по начислению имущественных налогов налогопла-
тельщики могут обратиться непосредственно в налоговую инспекцию или через ин-
тернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.08.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.08.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

13.08.2018 по 20.08.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,31 90,09 -0,24 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,83 64,83 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 42,45 43,03 1,37 
5. Сахар-песок кг 44,05 44,57 1,18 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,62 30,89 0,88 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

 

В преддверии праздников - Дня города и Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности жителей города просят быть внимательными и не терять бди-
тельности. Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает граж-
данам, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, который 
может оказаться взрывным устройством. Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Если вы обнаружили подозрительный предмет - не остав-
ляйте этот факт без внимания!

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: опросите 
людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета (сумки и так 
далее) или кто мог его оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю. 

В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА: опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
все-таки не установлен - необходимо немедленно 
сообщить о находке в отделение полиции или по 
телефону службы 112.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоох-
ранительных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны:

 02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

В УЧРЕЖДЕНИИ: немедленно сообщите о на-
ходке руководителю учреждения. Во всех перечис-
ленных случаях:

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

зафиксируйте время обнаружения находки;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и тому подобное.

ПОМНИТЕ!

Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДАМ

♦ Утерянный диплом о среднем про-
фессиональном образовании №86 НПА 
0000334, выданный 25.06.2011 г. Кога-
лымским профессиональным училищем 
на имя Джавида Шахин оглы Тагиева, 
считать недействительным.   

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Территориальная комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма напоми-
нает родителям и детям, что работают те-
лефоны доверия.  

Единая социально-психологическая служба 
«Телефон доверия» работает круглосуточно: 
с 8:00 до 20:00 - тел. 8 800 101 12 12;
 с 20:00 до 8:00 - тел. 8 800 101 12 00. 

Служба экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия»: 
тел. 8 800 200 01 22. 

Иногда в жизни происходят такие события, когда человек не знает, как ему посту-
пить, испытывает тоску, боль, страх. Позвоните, и вам помогут найти выход. 

ООО «УПТК» СООБЩАЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР: 
♦ Транспортное средство - автомобиль ГАЗ-330232, 2013 года выпуска.
♦ Транспортное средство - полуприцеп МАЗ-93802-12, 2001 года изготовления. 
♦ Аппарат сварочный АДД-4004П+ВГ (на колесной базе).
♦ Аппарат сварочный АДД-4004П (на колесной базе).
♦ Агрегат АДД-4004 (на колесной базе).

ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:
♦ Транспортное средство - ПОГРУЗЧИК FL938G, 2013 года выпуска.

Место нахождения: г. Когалым, переулок Волжский, 9, адрес электронной по-
чты: uptk@inbox.ru.  

Номер контактного телефона: 8 (34667) 4-49-93, факс 8 (34667) 4-78-07.
Контактное лицо: Дарья Александровна Соломина.

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании А №7018916, 
выданный МБОУ «Средняя школа 
№8» г. Когалыма в 2000 г. на имя 
Игоря Александровича Асадчего, 
считать недействительным.

♦  3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, без посредников. Собственник. 
Документы готовы к продаже. 
Цена - 2 млн 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 904 477 73 60, 8 950 522 28 38, 
8 932 248 16 21.    
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

30 августа - «Почитай - не пожале-
ешь!», журнальный библиофреш. В те-
чение дня. (0+)

До 25 августа - «С днем рождения, Кога-
лым!», библиотечная акция (ко Дню горо-
да и Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности). В течение дня. (12+) 

До 25 августа - «Город мечты, город 
любви, город надежды», видеочас. В те-
чение дня. (12+) 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

1 сентября - познавательное меро-
приятие для детей «Путешествие к Де-
реву знаний». (0+)

ПАРК ПОБЕДЫ

С 29 августа по 2 сентября - «Моя 
Югра», выставка работ Людмилы Гайна-
новой, приуроченная ко Дню города Ко-
галыма. (0+)

До 31 августа - книжно-иллю-
стративная выставка «Родному го-
роду посвящается».

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

1 сентября с 13:00 до 17:00 - «Школь-
ная пора при всякой погоде…», концер-
тно-развлекательная программа. 

Время работы:  в будние дни - с 14:00, 
в выходные - с 12:00 до 20:00, кроме по-
недельника. (0+)

Цель проведения акции - разви-
тие экологического волонтерско-
го движения в России; поддержка 
инициатив детей и молодежи, на-
правленных на реализацию соци-
альных экологических проектов; 
развитие идей благотворительно-
сти и милосердия. 

Участниками акции являются дети 
и молодежь. В акции могут принять 
участие взрослое население реги-
онов РФ, организации и средства 
массовой информации. 

Акция проводится по нескольким 
направлениям.

Во-первых, состоится конкурс 
проектов по номинациям: 

«Пойдем экологическими тропа-
ми» (деятельность по изучению, 
поддержанию, созданию экологи-
ческих троп); 

«Скажем НЕТ урону природе» (ор-
ганизация и проведение экопатру-
лей, экомониторинга); 

«Цветущая планета» (деятель-
ность по изучению, поддержанию, 
созданию цветников; благоустрой-
ство пришкольной, придомовой 
территории); 

«Сдаем мусор на переработку» 
(организация и поддержка раз-
дельного сбора отходов, экологи-
ческое просвещение населения); 

«Волонтеры спешат на помощь» 
(волонтерская помощь в детских 
домах, домах престарелых, помощь 
инвалидам, многодетным семьям); 

«Музыка природы» (собственное 
музыкальное сочинение; деятель-
ность по изучению голосов птиц, 
шума воды, звуков леса и исполь-
зование материалов проекта в эко-
логическом просвещении); 

«Герои Отечества» (уход за захо-
ронениями, помощь родителям ге-
роев и тому подобное); 

«Доброта - это то, что может ус-
лышать глухой и увидеть слепой» 
(эссе, стихи, рассказы); 

«Друзья наши меньшие» (деятель-
ность, связанная с заботой о жи-
вотных). 

Во-вторых, пройдет конкурс ри-
сунков и фотографий «Волонтеры 
преобразуют мир» (фотографии и 
рисунки об объекте до акции и по-
сле ее проведения, фотографии 
поделок из использованных мате-
риалов и так далее). 

Кроме того, будут организова-
ны детские экологические смены 
в «Артеке», «Орленке», «Смене», а 
также детские экологические фору-
мы с участием членов Совета Фе-
дерации в регионах (прямое вклю-
чение, перекличка и так далее). 

Творческие работы, фото- и виде-
оматериалы, презентации предо-
ставляются на электронный адрес 
fedorova@354school.ru и разме-
щаются на сайте ГБОУ «Школа 
№354 им. Д.М.Карбышева» http://
sch354c.mskobr.ru/. 

Более подробная информация со-
держится в положении об акции, 
размещенном на сайте организато-
ра: http://sch354c.mskobr.ru/.

Просим всех, заявившихся на уча-
стие в акции, сообщить о своем ре-
шении в отдел молодежной полити-
ки управления культуры, спорта и 
МП Администрации города Когалы-
ма. Контактный телефон: 8 (34667) 
93-894. Е-mail: infoukmp@mail.ru.

Когалымчан приглашают принять участие во Всероссийской эко-
логической акции «Волонтеры могут все», которая проводится в 
рамках Года добровольца и волонтера, объявленного Президен-
том России Владимиром Путиным. Учредителями акции являют-
ся Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и ГБОУ «Школа №354 имени 
Д.М.Карбышева» г. Москвы. 

25 августа с 14:00 до 15:00 в Парке аттракционов жи-
телей города ждет библиодесант «Когалым - террито-
рия чтения». Сотрудники Детской библиотеки позна-
комят присутствующих с книгами о любимом городе, 
увлекут викторинами, играми и конкурсами на знание 
истории родного края и города.

До 25 августа в Центральной городской библиотеке 
будет проходить библиотечная акция «С днем рожде-
ния, Когалым!», во время которой читатели получат за-
кладки с информацией о городе. В этот же период в те-
чение дня любой желающий сможет посетить видеочас 
«Город мечты, город любви, город надежды», он отпра-
вит вас в путешествие по памятным местам города и 
расскажет о достижениях горожан.

До 31 августа библиотека-филиал №2 ждет читателей 
и гостей, чтобы представить книжно-иллюстративную 
выставку «Родному городу посвящается». Книги и ил-
люстративный материал расскажут о трудовых буднях 
и праздниках Когалыма. Вы сможете познакомиться с 
воспоминаниями первопроходцев, рассмотреть архив-
ные фотографии и порадоваться красоте современных 
улиц и площадей нашего города. 

25 августа наш замечательный город будет от-
мечать тридцать третий день рождения. Библио-
теки города приготовили ряд мероприятий и при-
глашают горожан посетить их.


