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Минтруд утвердил порядок выдачи знака 
«Инвалид» на автомобиль. Норма вступи-
ла в силу 4 сентября. Наличие такого знака 
у человека будет подтверждать его право 
на бесплатную парковку. Кроме того, знак 
можно будет прикрепить к машине, в кото-
рой возят людей с ограниченными возмож-
ностями, в том числе детей-инвалидов.

Теперь оформлять такие знаки будут в 
учреждениях медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) по месту регистрации или 
фактического проживания. На опознава-
тельном знаке «Инвалид» указаны такие 
данные, как идентификационный рекви-
зит знака, включающий в себя его поряд-
ковый номер, код субъекта Федерации, 
где он был выдан, год его оформления, 
номер бюро МСЭ, оформившего знак. 
Кроме того, знак должен содержать фа-
милию, имя, отчество инвалида или «осо-
бенного» ребенка, его дату рождения, се-
рию и номер справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности; группу 
инвалидности, дату выдачи знака.

Югра стала победителем Всероссийско-
го конкурса «Климат и ответственность - 
2017» на лучшую организацию работ в об-
ласти сокращения выбросов парниковых 
газов, организатором которого выступает 
ассоциация «Эталон» при поддержке Ми-
нистерства экономического развития РФ 
и Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ. Цель конкурса - выявление 
и распространение наилучших практик в 
сфере снижения выбросов парниковых 
газов, демонстрация корпоративной куль-
туры и достижений в указанной области.

Ханты-Мансийский автономный округ 
стал победителем в номинации «Лучший 
субъект Российской Федерации в области 
снижения парниковых газов»».

Лидерство Югры на всероссийском кон-
курсе стало возможным благодаря эф-
фективному взаимодействию в рамках 
соглашений о сотрудничестве правитель-
ства автономного округа с предприятия-
ми нефтегазодобывающего комплекса по 
снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в энергетическом секторе.

В Когалыме на городских дорогах уста-
новлены еще два новых светофора. Один 
из них - в районе школы №6 по улице Ба-
кинской, 37, второй - на улице Мира, 2. 
Они представляют собой светофорные 
объекты типа Т7 с переменно моргающим 
желтым светом сигнала, предупреждаю-
щим водителей о приближении к нерегу-
лируемому пешеходному переходу. По-
добными светофорами уже оборудована 
часть городских пешеходных переходов, 
и они хорошо знакомы когалымским ав-
толюбителям.

Как рассказали в управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства города Ко-
галыма, светофоры устанавливаются в 
рамках реализации программы «Развитие 
транспортной системы города Когалыма».

- До конца сентября в рамках этой про-
граммы будет установлен еще один све-
тофор типа Т7. Им будет оборудован пе-
шеходный переход на улице Молодежной, 
13, - пояснил директор УЖКХ г. Когалыма 
Артем Бутаев.

Светофоры, по мнению руководителя 
ответственной структуры, повысят безо-
пасность всех участников дорожного дви-
жения на данных участках. 

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

9 сентября, в единый день голосования, нам с вами пред-
стоит выбрать губернатора Тюменской области - руководи-
теля макрорегиона, объединяющего Тюмень, Югру и Ямал.

Югра и Когалым, в частности, исторически связаны с Тюме-
нью, но не менее важно то, что роднит нас сегодня - это со-
трудничество в решении многих социальных и экономиче-
ских вопросов. 

Программа «Сотрудничество» дает зримые результаты для 
жителей нашего города и всей Югры: это сотни километров 
новых дорог, по которым мы отправляемся в отпуск и обрат-
но, новые школы и детские сады, производственные объек-
ты, совместные проекты в образовательной, медицинской и 
научной сферах. Дальнейшее развитие сотрудничества - это 
путь в будущее: новые социальные и экономические проек-
ты, рабочие места, новые возможности в медицинском об-
служивании, учебе и отдыхе для нас, наших детей и внуков.

Мы заинтересованы в том, чтобы программа «Сотрудниче-
ство» продолжалась, чтобы в Югре и в нашем городе по этой 

программе и дальше строились нужные людям социальные 
объекты и дороги; выплачивались компенсации на проезд; 
завозились качественные продукты и товары.

Тюменская область не чужой нам регион, нас очень многое 
связывает. Там учатся наши дети и внуки, туда мы ездим на 
отдых и лечение, многие в будущем планируют переехать в 
Тюмень и область на постоянное место жительства. Поэтому 
нам глубоко не безразлично, что будет происходить в регио-
не через год, два или пять лет. И у нас есть возможность вы-
брать достойное будущее - 9 сентября прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать, тем самым поддержать общее 
развитие наших регионов в наших общих интересах. 

Когалымчан всегда отличала активная жизненная позиция и 
стремление двигаться вперед. И в этот раз наша общая зада-
ча - выбрать курс, который ведет к реальному улучшению жиз-
ни людей, к сохранению всего, что создано, и приумножению 
достигнутого.  Проголосуем за сотрудничество! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Уважаемые когалымчане! Дорогие земляки!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ В НОМЕР

С МЕСТА СОБЫТИЯ

9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора 
Тюменской области. В выборах будут участвовать жите-
ли трех субъектов Российской Федерации - Тюменской 
области, Югры и Ямала. 

Напомним, что на должность губернатора Тюменской обла-
сти зарегистрированы четыре кандидата: Александр Моор, 
временно исполняющий обязанности главы региона; депу-
тат Тюменской областной думы Иван Левченко; заместитель 
председателя комитета Тюменской областной думы по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев и за-
меститель председателя Тюменской областной думы Влади-
мир Пискайкин. 

Сегодня и завтра во всех участковых избирательных комис-
сиях организовано досрочное голосование. Избиратель, ко-
торый в день голосования - 9 сентября - по уважительной 
причине будет находиться за пределами Когалыма, может 
проголосовать досрочно в помещении для голосования на из-
бирательном участке, на котором он включен в список изби-
рателей. Сегодня - с 17:00 до 21:00, завтра - с 10:00 до 14:00.

Для маломобильных граждан предусмотрено отдельное на-
правление работы избирательных комиссий, связанное с ока-
занием содействия в организации голосования. В частности, 
будет использоваться сурдоперевод с помощью мессендже-
ров, которые упрощают возможность общения с избирателя-
ми, имеющими нарушение слуха и речи, а также обеспечено 
проведение голосования вне помещения для голосования. 
Избиратели могут подать заявления (в том числе устные об-
ращения по телефону) в соответствующую участковую изби-
рательную комиссию о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования не позднее 14:00 
часов 9 сентября 2018 года.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безо-
пасности ОМВД России по г. Когалыму во взаимодействии 
с органами исполнительной власти и иными правоохрани-
тельными органами обследует с применением технических 
средств и служебных собак все избирательные участки и при-
легающие к ним территории, а в день голосования все участ-
ки будут взяты под круглосуточный контроль. 

Территориальная избирательная комиссия города Когалы-
ма напоминает о том, что работает горячая линия по выборам. 
Горожане могут получить исчерпывающую информацию, свя-
занную с подготовкой и проведением выборов в единый день 
голосования, по телефону 2-58-86.

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
В минувший понедельник в парке Победы прошло па-

мятное мероприятие, приуроченное ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Когалымчане почти-
ли память соотечественников, погибших в результате 
террористических атак.  

В мероприятии приняли участие председатель Думы горо-
да Когалыма Алла Говорищева, военный комиссар города 
Когалыма Игорь Пакулев, имам городской Соборной мече-
ти Халиль Хазрат, насельница Свято-Успенского Пюхтицко-
го ставропигиального женского монастыря инокиня Наталия, 
ребята из клубов «ДОБРОволец», «Возрождение», школьни-
ки и студенты, представители общественности города.

Выступая перед собравшимися, Алла Говорищева сказа-
ла, что, только объединившись, мы сможем не допустить 
повторения произошедших трагедий: 

- Мы с вами живем в многонациональной стране и не 
должны ссориться друг с другом ради тех, кто ушел безвоз-
вратно. Только объединившись, мы можем добиться мир-
ного неба над головой, - подчеркнула Алла Говорищева.

Эти слова прошли лейтмотивом через все мероприятие. В 
выступлении каждого, кто в этот день обратился к горожанам, 
звучал призыв к бдительности, взаимопомощи, поддержке 
друг друга и нетерпимости к проявлениям терроризма.

В завершение участники мероприятия почтили память 
жертв погибших от рук террористов минутой молчания, по-
сле чего возложили цветы к Вечному огню.

После в парке Победы состоялся музыкальный фести-
валь, посвященный борьбе с терроризмом, с участием ко-
галымских рок-групп «Выход на крышу» и «Целое ничего», 
к которым присоединились участники мотопробега «Доро-
гой мира и добра».

Напомним, памятная дата в России установлена в 2005 
году в связи с трагическими событиями, произошедшими 
в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда боевики 
захватили школу №1.

В КОГАЛЫМЕ СОСТОИТСЯ ТЕЛЕМОСТ 
И ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА

В ходе телемоста жители на-
ших городов смогут задать во-
просы руководителям области, 
округа и нефтяной компании. 
После этого Наталья Комарова, 
Вагит Алекперов и Александр 
Моор посетят социально значи-
мые городские объекты: рекон-
струируемое здание под филиал 
Государственного академиче-
ского Малого театра России, БУ 
«Когалымский политехнический 
колледж», СКК «Галактика». 

В воскресенье, 9 сентября, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освятит 

храм в честь мученицы Татианы, 
а затем возглавит Божествен-
ную литургию. После состоит-
ся посещение Предстоятелем 
Русской православной церк-
ви подворья Свято-Успенского 
Пюхтицкого ставропигиального 
женского монастыря и БУ «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения». 

Отметим, что с прошедшего в 
сентябре 2013 года первосвя-
тительского визита Святейше-
го Патриарха в городе Когалыме 
при активной помощи и содей-
ствии благотворительного фон-

да компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 
был возведен новый приход-
ской храм. 

Когалымчане смогут увидеть 
прямую трансляцию освяще-
ния храма на IP-канале «Наши 
города».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Сегодня в Когалыме в рамках рабочей поездки губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи 
Комаровой, президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова 
и врио губернатора Тюменской области Александра Моора 
пройдет встреча с жителями Когалыма и телемост с города-
ми Лангепас, Урай, Покачи. 9 сентября состоится первосвя-
тительский визит в Когалым Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. В этот день Святейший Патриарх 
Кирилл совершит Великое освящение храма в честь мученицы 
Татианы, а затем возглавит в храме Божественную литургию.

КОГАЛЫМЧАНЕ - В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ 
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА ЮГРЫ»

На торжественной церемонии 
вручения государственных и ве-
домственных наград работни-
кам нефтегазовой отрасли Югры, 
а также нефтяным компаниям - 
призерам окружного ежегодного 
конкурса «Черное золото Югры» 
присутствовали глава региона 
Наталья Комарова, заместитель 
министра энергетики Россий-
ской Федерации Павел Сорокин. 
В поздравительной речи от лица 
всех югорчан Наталья Комаро-
ва поблагодарила В.Ю.Алекпе-
рова, С.А.Кочкурова и коллек-
тив «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
за лидерство по внедрению уни-
кальных природоохранных техно-

логий, «золотой стандарт» пар-
тнерства с коренными народами 
Севера, вклад в духовное воз-
рождение Югры и в новое каче-
ство жизни северных городов.

В рамках церемонии награжде-
ния за высокие результаты в труде 
почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции награжден Алексей Куклин, ди-
ректор нефтеперерабатывающе-
го завода ТПП «Когалымнефтегаз». 
Почетное звание «Заслуженный ге-
олог ХМАО-Югры» присвоено Лу-
изе Наумовой - заместителю на-
чальника цеха по геологии цеха 
добычи нефти и газа №2 Ватьеган-
ской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз».

За многолетнюю добросовестную 
работу, высокое профессиональ-
ное мастерство благодарность гу-
бернатора ХМАО-Югры объявле-
на Валентину Демидову - мастеру 
по добыче нефти, газа и конденса-
та ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»; Алексан-
дру Шмакову - управляющему фи-
лиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»; 
Александру Шурупову - начальни-
ку технологического управления 
по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь».

По итогам конкурса «Черное зо-
лото Югры» в номинации «За со-
циально-экономическое партнер-
ство среди предприятий с годовым 
объемом добычи до 5 миллионов 
тонн нефти» победителем стало 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК». В номинаци-
ях «За социально-экономическое 
партнерство среди предприятий 
с годовым объемом добычи свы-
ше 5 миллионов тонн нефти» и «За 
сотрудничество с коренным насе-
лением» победителем стало ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

5 сентября в Ханты-Мансийске состоялась торжественная це-
ремония награждения призеров и победителей окружного кон-
курса «Черное золото Югры» в персональных номинациях, при-
уроченная ко Дню работников нефтегазовой промышленности. 
В торжественных мероприятиях приняла участие делегация из 
Когалыма: заслуженные нефтяники, сотрудники предприятий, 
представители общественных организаций, городской думы. 

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В школе №7 с приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся первый заместитель главы го-
рода Роман Ярема.

- Дорогие ребята, уважаемые 
родители и коллеги! Сегодня са-
мый важный праздник, прежде 
всего, для наших замечательных 
первоклашек, для их родителей, 
учителей. Ведь школа - это то 
место, где учатся не только дети, 
но и родители. Желаю всем по-
ложительных эмоций в начале 
учебного года. Педагогическому 
коллективу - традиционных тер-
пения и успехов. С праздником! 
С Днем знаний! 

К словам первого заместителя 
главы города присоединилась 
начальник управления образова-

ния Администрации города Ко-
галыма Светлана Гришина:

- Мне очень приятно сегодня 
поздравить всех вас с праздни-
ком первого звонка! И конечно, 
первые слова поздравления се-
годня звучат для первоклассни-
ков. Глядя на них, удивляешься, 
сколько труда и сил нужно вло-
жить, чтобы они стали такими 
же взрослыми, как выпускники. 
Дорогие ребята, начинается но-
вая пора вашей жизни. Здесь вы 
повстречаете новых друзей, по-
лучите новые знания, вас ждут 
новые, интересные, наполнен-
ные жизнью дни. Обязательно 
запомните ваше самое первое 
сентября, многие из вас в 11-м 
классе будут вспоминать его, 

порою даже со слезами на гла-
зах. Ну а вам, дорогие старше-
классники, я желаю максималь-
но использовать школьные годы 
для того, чтобы с успехом подго-
товиться к государственной ито-
говой аттестации. С праздником!

Продолжился День знаний в 
Когалыме развлекательной про-
граммой в Парке аттракционов.  

1 сентября в школах Когалыма прозвенел звонок - начал-
ся новый учебный год. Всего в этом году за парты образова-
тельных учреждений города сел 7641 ученик, в том числе 876 
первоклассников. Традиционно на торжественных линейках, 
посвященных 1 сентября, звучали слова поздравления и на-
путствия. С Днем знаний педагогов, ребят и их родителей по-
здравили директора школ, шефы, представители Админи-
страции, нефтяного ведомства.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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НЕОБЫЧНАЯ КАМПАНИЯ

Все началось сразу после выборов 
Президента, когда Владимир Путин, 
формируя новый состав правитель-
ства, привлек в него губернатора Тю-
менской области Владимира Якушева. 
Сразу возник вопрос, кого Президент 
назначит на должность руководителя 
тюменского макрорегиона, который 
является стратегически важным в эко-
номической жизни страны и, согласно 
Конституции, объединяет три самодо-
статочных субъекта - Тюмень, Югру и 
Ямал - с общим населением в 3,7 мил-
лиона человек.

Интрига вокруг вопроса, кого Прези-
дент определит на освободившееся 
место, была связана с тем, что в боль-
шинстве случаев в последнее время 
новыми назначенцами при смене гу-
бернаторов становились «варяги» - по-
литики и управленцы из других регио-
нов, а иногда - и с другого края нашей 
необъятной страны. Главной причи-
ной такой политики эксперты называют 
стремление Путина за счет назначения 
«варягов» со свежим взглядом придать 
дополнительный импульс развитию ре-
гионов, подтолкнуть к поиску новых ре-
шений накопившихся проблем. 

Применительно к Тюменской области 
новый руководитель должен был со-
ответствовать не только стандартным 
требованиям: компетентность, нали-
чие управленческого опыта, нацелен-
ность на развитие и безукоризненный 
моральный облик. Кандидат от Прези-
дента должен быть способен выстро-

ить конструктивные отношения с окру-
гами - Югрой и Ямалом, действовать с 
учетом их интересов, работать рука об 
руку с руководителями округов в од-
ной команде, способствовать разви-
тию Югры и Ямала в той же степени, что 
и тюменского юга. Кандидат от Прези-
дента должен быть не только членом 
его команды, но и способен к команд-
ной работе в регионе.

И в случае с Тюменской областью 
Президент решил сделать исключе-
ние: кандидат на должность губерна-
тора был найден в регионе - им стал 
Александр Моор, на тот момент воз-
главлявший администрацию города 
Тюмени. 

Решение В.Путина о назначении А.Мо-
ора временно исполняющим обязан-
ности губернатора не стало большой 
неожиданностью. Он полностью соот-
ветствует предъявляемым требовани-
ям. Его единственным явным недостат-
ком была лишь низкая известность в 
округах, где проживает большая часть 
избирателей области.  А всенародные 
выборы губернатора должны состоять-
ся уже 9 сентября. 

Наряду с Александром Моором в из-
бирательную кампанию включились и 
выдвиженцы всех парламентских пар-
тий: Иван Левченко, Владимир Пискай-
кин и Артем Зайцев. В этом плане она 
вполне конкурентна.  Однако свои кам-
пании кандидаты весь прошедший ме-
сяц вели уж как-то очень по-разному. 

Абсолютное большинство кандидатов, 
к сожалению, так толком и не прояви-
лись. Разве что расклеили свои плака-
ты. То ли потому, что заранее не рас-
считывают на успех, то ли уповают на 
голоса тех избирателей, которые при-
нимают решение по фотографиям на 
плакате избиркома, придя на участок... 
По-настоящему активной стала лишь 
кампания Моора. 

Ввиду отсутствия в публичном про-
странстве большинства кандидатов, 
их идей и программ, эти выборы могли 
стать совершенно пресными. Но ситуа-
цию изменила кампания Моора. Он, по 
сути, придал грядущим выборам совер-
шенно новое содержание. 

Темой кампании Александра Моора 
стало развитие сотрудничества обла-
сти и округов как основы активизации 
развития и решения социальных вопро-
сов. Свое видение будущего, основан-
ного на сотрудничестве, содержаще-
еся в агитматериалах, он подкреплял 
действиями в ходе рабочих поездок по 
Югре. Стало очевидно, что программа 
«Сотрудничество» - это стержень по-
литики Моора, то, что, по его мнению, 
позволит обеспечить развитие округов 
при сохранении их самостоятельности. 
А голосование 9 сентября позволит по-
нять, насколько жители Югры готовы 
поддержать этот курс. Слоган «Скажем 
сотрудничеству ДА!» и придал новое 
содержание голосованию 9 сентября.

Таким образом, воскресное голосова-
ние станет еще и своеобразным рефе-
рендумом. Мы узнаем, насколько югор-
чане поддерживают предлагаемый курс 
на совместное развитие регионов. И 
в этой связи показательным будет не 
только результат голосования, но и его 
массовость. 

Большинство экспертов уверены, что 
явка на выборы 9 сентября будет выше 

обычной не только из-за необычного 
содержания кампании. Многие жители 
Югры имеют тесные связи с югом об-
ласти: там живут и учатся их родствен-
ники, благодаря все той же програм-
ме «Сотрудничество» тысячи югорчан 
проходят там лечение, проводят свой 
отдых, а кто-то планирует и переезд 
на юг. Зачем же отказываться от пра-
ва избирать главу области? А у обще-
ственников из югорских патриотиче-
ских организаций - свои резоны: чем 
больше жителей примет участие в вы-
борах, тем слышнее будет голос наше-
го округа, тем четче проявится значе-
ние воли Югры.

Необычность этой кампании не толь-
ко в содержании и мотивации людей к 
голосованию. К ней, пожалуй, действи-
тельно применимы слова: мы выбира-
ем будущее. Встречаемся 9 сентября 
на избирательных участках!

Екатерина Алексеева.

Подходит к завершению избирательная кампания кандидатов на должность 
губернатора Тюменской области. Она охватила все три региона, входящие в 
«большую область». Жителями Югры и Ямала эти выборы традиционно рас-
сматриваются как не самые актуальные, ведь у округов есть свои руководи-
тели, которые гораздо ближе, и решение жизненно важных вопросов - в их 
власти и ответственности. Однако нынешняя кампания явно претендует на 
всеобщее внимание и участие. Почему?

ПРОИЗВОДСТВО

ЮГОРСКАЯ ЩЕПА - ТЮМЕНСКАЯ МЕБЕЛЬ

Превратить отходы в доходы - такую 
цель ставили для себя авторы проекта 
завода «Югра-плит» почти десять лет 
назад. Сырьевой базой для нового про-
изводства стали отходы переработки 
ООО «Лесопильные заводы Югры», ле-
сосырьевая база которого составляет   
около одного миллиона гектаров. Про-
мышленный выпуск и реализацию гото-
вой продукции завод ведет с 2011 года. 

До этого почти три года, пока завод на-
ходился в инвестиционной фазе, произ-
водственные мощности отлаживали и 
тестировали при участии специалистов 
европейских фирм - поставщиков само-
го современного оборудования. В пер-
вый же год работы «Югра-плит» занял 
достойную нишу среди производителей 
ДСП, в 2013 году, после проведенной мо-
дернизации, завод резко увеличил объе-
мы производства.

По словам гендиректора Югорско-
го лесопромышленного холдинга, в 
состав которого входит завод «Югра- 
плит», Юрия Краева, предприятие про-
изводит сегодня 240 тысяч кубометров 
ДСП в год, 229 тысяч из которых идут к 
потребителю в ламинированном виде. 

В ходе посещения завода «Югра-плит» 
главами Югры и Тюменской области На-
тальей Комаровой и Александром Мо-
ором Юрий Краев сообщил, что сейчас 
ведется проектирование второго цеха 
предприятия. Проектная мощность вто-
рой линии - 300 тысяч кубометров, что 
позволит не только использовать уже 
имеющуюся инфраструктуру и произ-
водственный персонал, но и создать око-
ло 100 новых рабочих мест. После ввода 
в эксплуатацию второй очереди доля за-
вода из Советского района на россий-
ском рынке плитной продукции составит 
десятую часть общего объема выпуска 
ДСП и ЛДСП. 

По словам главы городского поселения 
Советского Александра Жукова, ежегод-
но завод «Югра-плит» пополняет бюд-
жет города на сумму около трех миллио-
нов рублей в виде налоговых отчислений. 

Самым крупным регионом-потреби-
телем ламинированной древесно-стру-
жечной плиты традиционно является 
южный сосед Югры - Тюменская об-
ласть. К сентябрю 2018 года ежемесяч-
ный объем продаж ЛДСП в Тюменскую 
область составил 3600 кубометров ла-
минированной плиты или почти 20% от 
общего объема производства.

По словам Игоря Лефлера, начальни-
ка отдела сбыта предприятия «Югра- 
плит», основным официальным ди-
лером завода является компания 
«Принцип» из Тюмени, которая заби-
рает весь этот объем продукции. С тю-
менцами завод из Советского района 
сотрудничает с 2013 года, «Принцип» 
имеет собственные цеха и склады для 
хранения продукции и дальнейшей ре-
ализации на рынке Тюменской области.

В отделе продаж компании «Принцип» 
сообщили, что югорская ламинирован-
ная плита пользуется в Тюменской об-
ласти огромным спросом у производи-
телей мебели. В основном это частные 
фирмы, которые постоянно заказыва-
ют популярную ЛДСП, произведенную 
в Югре, определенных видов дизайна 
и тиснения. 

Александр Моор, отметив необходи-
мость и пользу подобного сотрудниче-
ства предприятия Югры с потребителя-
ми Тюмени, высоко оценил мощности 
завода, отметив, что в Советском рай-
оне имеется огромная лесосырьевая 
база, позволяющая обеспечить завод 
сырьем.

В свою очередь, Наталья Комарова 
подчеркнула, что «Югра-плит» - пример 
того, как к имеющимся возможностям 
и ресурсам успешно приложены усилия 
руководства для развития производ-
ства. Наталья Владимировна отметила, 
что весь технологический процесс вы-
пуска плит ДСП на заводе сертифици-
рован - от заготовки леса и его транс-
портировки до переработки на сырье и 
выпуска конкурентоспособной продук-
ции не только для регионов России, но 
и для продажи на зарубежные рынки.

Отвечая на вопрос о дальнейшем раз-

витии лесотехнического кластера на 
территории Югры, Наталья Комарова 
отметила:

- Кластер будет развиваться. Наше 
конкурентное преимущество - наличие 
сырья. В этом случае обеспечивать пе-
реработку его на территории, получать 
наиболее высокую добавленную сто-
имость - это наша компетенция. Она, 
безусловно, требует развития. Наш ре-
гион - пятый в России по запасам дре-
весины. Если вы обратили внимание, 
в большей степени на нашей терри-
тории занимаются лесопереработкой 
предприятия, учредителем которых яв-
ляется государство в лице правитель-
ства автономного округа. Поэтому у нас 
задача - диверсифицировать инвести-
ции и замещать бюджетные инвести-
ции частными, поскольку это доходный 
бизнес. Рынок, который сформирован 
этим бизнесом, живой, многосторон-
ний. В нашей стране есть собственные 
инвесторы - потенциальные наши пар-
тнеры. Мы открыты, ведем перегово-
ры с большим пулом инвесторов. Мы 
сделали практически все, чтобы акти-
вы были «чистыми» - без невыполнен-
ных долгов и обязательств. Предприя-
тия работают по всем правилам.

Виктория Шкляр.

«Дуб французский», «Выбеленное дерево», «Орех Лион» и еще более ста 
видов декоров - это все о ламинированной древесно-стружечной плите, 
продукции завода «Югра-плит» в Советском районе. Предприятие - круп-
нейший в Уральском федеральном округе производитель плитной продук-
ции ДСП и ЛДСП. 
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ЮГРА ИЗНАЧАЛЬНАЯ 
В этом году Югра отмечает 900-летие 

своего первого упоминания в русских 
исторических летописях. Примечатель-
но, что исторически термин «Югра» воз-
ник раньше географического названия 
«Сибирь». По сути, изначально в русских 
летописях Югрой назывались все земли, 
лежащие за Уральскими горами (при-
мерно соответствующие территории 
современной Западной Сибири). Пер-
вое упоминание Югры в летописях отно-
сится к 1118 году, Тюмени - к 1406 году. 
А название «Сибирь» не встречается в 
русских документах до 1408 года, когда 
московские летописцы запишут: «Тохта-
мыш (хан Золотой Орды) убит в Сибир-
ской земле близ Тюмени». На официаль-
ном государственном уровне впервые 
титул великого князя Югорского к себе 
применил Иван III (1440-1505). А вот ти-
тул царя «всея сибирской земли» полу-
чит лишь внук Ивана III, небезызвестный 
Иван Грозный (1530-1584). 

«ТЮМЕНЬ, СИБИРЬ, ЗЕМЛЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ…»

Свое стихотворение «Тюменская нефть» 
Владимир Высоцкий написал в 1972 году. 
В нем есть такие строки: 
И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра выиграли спор -
Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская
Сквозила нефтью из открытых пор.

Моряк, с которым столько переругано, -
Не помню уж, с какого корабля, -
Все перепутал и кричал испуганно:
«Земля! Глядите, братики, - земля!»

И шлю депеши в центр из Тюмени я:
Дела идут, все боле-менее,
Что - прочь сомнения, что - есть место-

рождение,
Что - больше «более» у нас и меньше 

«менее»...

И бил фонтан и рассыпался искрами,
При свете их я Бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал.

ТАТАРСКИЙ ГОРОДОК
Цингалы - село в Ханты-Мансийском 

районе на левом берегу Иртыша. Здесь, 
на окраине села, на останце террасы 
Иртыша, расположено городище, защи-
щенное рвом и валом первой полови-
ны II тысячелетия нашей эры. Материа-
лы святилища имеют близкие аналоги в 
средневековых комплексах угро- и тюр-
коязычного населения Западной Сиби-
ри. Сведения о богатом историческом 
прошлом Цингалов можно найти в сред-
невековой хантыйской былине «Сыновья 
Мужчины с размашистыми руками и Тя-
парской женщины». 

О том, что данный населенный пункт 
в средние века являлся особо чтимым 
местом для представителей мусульман-
ского населения Сибири, в 70-х годах XIX 
века писал известный историк И.Поля-

ков в своей книге «Письма и отчеты о пу-
тешествии в долину р. Оби, исполненном 
по поручению Императорской Акаде-
мии Наук»: «Цингалинская гора имеет на 
себе следы татарского городка со рва-
ми и служит еще до сих пор для остав-
шихся около Тобольска представителей 
татарского племени священным местом 
для поклонения».  Сообщение о цинга-
линской горе-святилище есть в работах 
ученых-исследователей К.Карьялайне-
на и Л.Шульца.

«Я НАШЕЛ НЕФТЬ…» 
Салманов Фарман Курбан-оглы родил-

ся 28 июля 1931 года в Шамхорском рай-
оне Азербайджанской ССР. С 1955 по 
1957 годы Салманов работал начальни-
ком нефтегазоразведочных экспедиций 
в Кемеровской и Новосибирской обла-
стях. Считая бесперспективным поиск 
нефти в Кузбассе, Салманов в августе 
1957 года самовольно увел свою геоло-
гическую партию в Сургут, уверенный в 
том, что там есть нефть. Салманова пы-
тались отстранить от работы и судить, 
однако он продолжал бурение. 21 мар-
та 1961 года, на любимый азербайджан-
ский праздник Салманова - Новруз бай-
рам, первая скважина в районе селения 
Мегион дала фонтан нефти. После от-
крытия Салманов отправил Н.С.Хрущеву 

телеграмму следующего содержания: «Я 
нашел нефть. Вот так, Салманов». С 1962 
по 1964 годы Салманов являлся главным 
геологом Усть-Балыкской НРЭ, а в 1978 
году назначен начальником «Главтюмень-
геологии». Проработав в Западной Си-
бири более 30 лет, он стал первооткры-
вателем и участником открытий более 
130 месторождений черного золота и го-
лубого топлива, среди которых крупней-
шие: Мамонтовское, Мегионское, Прав-
динское, Усть-Балыкское, Сургутское, 
Федоровское, Уренгойское, Ямбургское. 

ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
Доронин Федор Петрович родился 

в 1888 году в селе Демьянском. После 
окончания церковно-приходской школы 
его определили в двухклассное училище 
в селе Самарово. Осенью 1904 года ему 
удалось поступить в Омскую фельдшер-
скую школу.

В августе 1914 года он был мобилизован 
в армию. После Октябрьской революции, 
в ноябре 1917 года, демобилизованный 
Федор Доронин вернулся в Демьянское. 
Хорошо зная настроения крестьян, Доро-
нин развернул работу по установлению 
советской власти в своем крае.

29-30 января 1918 года в селе Демьян-
ском под председательством Доронина 
состоялся съезд советов семи северных 
волостей Тобольского уезда. Съезд по-
слал приветственную телеграмму В.И.Ле-
нину и Совету народных комиссаров, 
призвал рабочих, солдат и крестьян «оч-
нуться от спячки и спешно приступить к 
организации советской власти на местах 
и, не откладывая, приступить к созданию 
губернского Совета в Тобольске». 28 ав-
густа 1918 года Доронин был арестован 
колчаковцами и увезен в Тобольскую ка-
торжную тюрьму. В январе 1920 года Фе-
дор Петрович Доронин был расстрелян.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ

У когалымчан еще есть вре-
мя распечатать анкеты, уз-
нать больше об истории свое-
го края, ответить на заданные 
вопросы и выиграть ценные 
призы. Скачать анкету исто-
рико-краеведческой виктори-
ны «Города Югры» можно на 
портале «Открытый регион - 
Югра». Если по каким-то об-
стоятельствам вы не можете 
распечатать анкету самосто-
ятельно, то можно обратить-
ся в Центр общественного до-
ступа, который располагается 
в Центральной городской би-
блиотеке. Сотрудники цен-
тра с радостью вам помогут 
- распечатают анкету и рас-
скажут об условиях участия в 
викторине. Центр работает по 
адресу: г. Когалым, ул. Друж-
бы Народов, д. 11, с 9:00 до 
19:00, без перерыва на обед, 
тел.: 8 (34667) 2-14-17.

Ну а тем временем викторина 
набирает обороты. На порта-
ле «Открытый регион - Югра» 
опубликованы подсказки, в ко-
торых можно найти ответы на 

вопросы викторины. Сборники 
с краеведческой информаци-
ей по всем 15 городам помогут 
открыть малоизвестные стра-
ницы истории региона, расши-
рить кругозор о родных горо-
дах и поселках. Для того чтобы 
скачать анкету и получить под-
сказки, необходимо запол-
нить простую регистрацион-
ную форму. После ввода кода, 
который придет по указанно-
му номеру телефона, появит-
ся окно для получения подска-
зок. Если вы скачали анкету до 
размещения подсказок, то для 
их получения необходимо сде-
лать несколько несложных ша-
гов: нажать на главной страни-
це портала «Открытый регион 
- Югра» на кнопку «Получить 
подсказки», указать серию и 
номер ранее скачанной анке-
ты, персональные сведения.

- Подсказки - это историче-
ские хроники городов Югры. 
Они станут подспорьем для 
поиска правильных ответов 
викторины, будут полезны и 
взрослым, и детям. Мы наде-

емся, что изучение истории 
Югры, связей нашего региона 
с Тюменской областью станет 
хорошим элементом семей-
ного досуга. Мы ждем югор-
чан на пунктах приема анкет 
9 сентября, - отметила дирек-
тор «Центра «Открытый реги-
он» Оксана Макеева. 

Получить новые знания о горо-
дах Югры когалымские школь-
ники могут и на уроках, которые 
проводятся во всех школах го-
рода в рамках окружной неде-
ли исторических знаний. Так, 
5 сентября в первой школе со-
стоялся открытый урок «Много-
вековая Югра», на котором уча-
щимся рассказали об истории 
становления округа, осветили 
некоторые неизвестные факты 
о малой родине.

- Я с удовольствием приму 
участие в новой викторине 
«Города Югры», - рассказы-
вает ученица первой школы 
Сабина Мухамбетова. - Я уча-
ствовала и в первой виктори-
не, выиграла телевизор. Мне 
было очень интересно искать 
ответы на вопросы, узнавать 
что-то новое о своем окру-
ге, о том месте, где я живу. 
И конечно, я надеюсь, что в 
этот раз снова выиграю приз - 
планшет, а моя мама выигра-
ет автомобиль. 

Который, к слову, уже ждет 
своего счастливого обладателя 
в холле спортивно-культурного 
комплекса «Галактика». Поми-
мо машины, организаторы исто-
рико-краеведческого испыта-

ния приготовили для участников 
37 скутеров и снегоходов, 129 
мобильных телефонов Iphone X, 
более 17 тысяч полезных подар-
ков (бытовая и кухонная техни-
ка, планшеты и многое другое). 
С полным перечнем подарков 
можно ознакомиться на портале 
«Открый регион - Югра». Ну и, 
конечно же, все участники полу-
чат по гарантированному слад-
кому подарку.

Напоминаем, что анкета 
викторины включает в себя 10 
вопросов. Пять из них посвя-
щены общеокружным истори-
ческим событиям, остальные 
пять - истории становле-
ния города Югры. Всего для 
югорчан оргкомитеты под-
готовили 80 вопросов, 75 
из которых тесно связаны с 
важными событиями, прои-

зошедшими в 15 городах ав-
тономного округа.

В этот раз особое внимание 
уделено вопросам становле-
ния и развития региона в пе-
риод освоения нефтегазо-
вых месторождений, а также 
сформировавшимся органич-
ным связям между городами 
Югры и Тюменью. В викторине 
имеет право принять участие 
любой желающий гражданин 
РФ, проживающий на террито-
рии Югры и достигший шести-
летнего возраста. Те участни-
ки, которые правильно ответят 
на все вопросы анкеты, смогут 
претендовать на ценные по-
дарки. Победители - обладате-
ли ценных подарков викторины 
«Города Югры» - будут опреде-
лены 15 сентября 2018 года.

Екатерина Алексеева. 

Через два дня - 9 сентября - состоится прием анкет историко-краеведческой викторины 
«Города Югры», приуроченной к 900-летию первого упоминания Югры в русских историче-
ских летописях. Напомним, организаторы викторины приняли решение провести прием ан-
кет в единый день голосования - для удобства югорчан пункты приема будут располагать-
ся в непосредственной близости от избирательных участков.

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ

СКАЧАЙ, УЗНАЙ, ВЫИГРАЙ!

Мы продолжаем рубрику «Исторические хроники Югры», приуроченную к 
празднованию 900-летия первого упоминания Югры в русских историче-
ских летописях. В номере газеты «Когалымский вестник» от 24 августа мы 
опубликовали исторические факты развития нашего города. Сегодня мы пу-
бликуем ответы-подсказки на вопросы об истории округа. Уверены, что они 
помогут нашим внимательным и любознательным читателям стать победи-
телями новой народной историко-краеведческой викторины «Города Югры». 

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

ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ!

ОБРАЗ ЖИЗНИ: СОТРУДНИЧЕСТВО

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ…

За школьные парты в Тюме-
ни, Югре и на Ямале, вместе 
взятых, в 2018 году село почти 
500 тысяч детей. Они пришли 
в свежеотремонтированные, 
а то и совершенно новые шко-
лы, используют в учебе самое 
современное оборудование. 
К слову, цифровизация школ 
во всех трех регионах стоит на 
высоком уровне. Это отметили 
даже в Министерстве образо-
вания РФ.

Независимо от того, какой 
путь ждет впереди наших де-
тей - связан ли он с физикой 
и математикой или историей 
и литературой - дети в наших 
школах учатся применять циф-
ровые технологии в повсед-
невности. Основной принцип, 

которому следуют сообща и на 
юге, и на севере: школа долж-
на подготовить ребенка к жиз-
ни, помочь адаптироваться к 
взрослой среде.

Из школы дети переходят на 
следующую ступень - становят-
ся студентами. По программе 
«Сотрудничество» для них стро-
ятся комфортные общежития, 
ведь большая часть студентов 
оказываются приезжими.

Так, в Нижневартовском го-
сударственном университете 
иногородние живут в семиэ-
тажном современном общежи-
тии на 262 места, построенном 
в рамках программы. А в Югор-
ском государственном универ-
ситете существует целый жилой 
комплекс из семи пятиэтажных 
корпусов, в которых проживают 
больше 2500 студентов.

УРА КАНИКУЛАМ!
Чтобы успешно учиться, нуж-

но хорошо отдыхать. И дети «тю-
менской матрешки» это отлич-
но знают, ведь за лето в лагерях 
юга Тюменской области отдох-
нули более 150 тысяч детей из 
всех трех регионов. Причем 
22% из них отдыхали на льгот-
ных условиях. Так, в рамках про-
граммы «Сотрудничество» по 
льготным путевкам отдыхали и 
поправляли здоровье дети из 
малообеспеченных семей. Все-
го для них летом работало 650 
детских, спортивных и оздоро-
вительных лагерей. А впереди 
еще осенние и зимние смены.

У трех регионов есть возмож-
ность и культурного развития, 
опять же, в том числе благодаря 
программе «Сотрудничество». 

ДЕРЖИМ СВЯЗЬ
Другая, но не единственная 

перспективная сфера «Сотруд-
ничества», которая так или ина-
че влияет на развитие регио-
нов и взаимоотношений между 
ними, - улучшение транспорт-
ной инфраструктуры.

Для экономики всех наших 
трех регионов развитие транс-

портной инфраструктуры - 
принципиальный вопрос. Ведь 
что, как не дороги, буквально 
связывает напрямую все три 
региона? Когда-то они оставля-
ли желать лучшего, некоторые 
трассы жители просто и емко 
называли «дорогами смерти». 
Теперь все иначе.

Постепенно, но планомерно 
транспортные вопросы решают-
ся. Только благодаря програм-
ме «Сотрудничество» постро-
ено немало километров дорог, 
мостов и транспортных развя-
зок. В одной Югре за последние 
четыре года отремонтировали 
за счет программы 23,2 кило-
метра и реконструировали 70,6 
километра дорог, сделав их бо-
лее качественными.

Среди дорог, появившихся по 
программе, Восточная объезд-
ная дорога в Сургуте, участок 
Куминский - Тынкуль на трас-

се Тюмень - Приобье, участки 
Югорск - Советский, Советский 
- Ловинка, обход поселка Андра 
на трассе Югорск - Советский - 
Верхний Казым и другие.

В будущем, до 2025 года, за-
планировано строительство ав-
томобильной дороги к поселку 
Комсомольскому в Октябрьском 
районе, дороги от поселка Ком-
мунистического до поселка Унъ-
юган, реконструкция трассы от 
города Советского до Ловин-
ского месторождения, а также 
строительство автомобильной 
дороги Югорск - Советский - 
Верхнеказымский.

Но пожалуй, самым главным 
проектом будущего стало раз-
витие транспортной сети в рам-
ках Северного широтного хода. 
Это позволит обеспечить кру-
глогодичное сообщение север-
ных регионов с сетью железных 
и автомобильных дорог России.

Для школьников и студентов Тюмени, Югры и Ямала начинается новый учебный год. Волне-
ние детей, трепет родителей, чаяния преподавателей - что же всем нам подарит будущее? 
А подарит оно немало, и речь тут не только о новых знаниях и открытиях, но и о неожидан-
ных поворотах судьбы и реализованных планах.

Большую роль в том, чтобы будущее в «тюменской матрешке» наступило, сыграли милли-
оны рублей, потраченные из бюджета через программу «Сотрудничество» на повышение 
качества образования. Как заметил в ходе одной из недавних рабочих поездок в округ врио 
губернатора Тюменской области Александр Моор, «мы интегрируемся все больше. И бу-
дем и впредь идти таким курсом, курсом, рассчитанным на развитие всех трех регионов».

Первый договор о сотрудничестве между Ямалом, Югрой и 
Тюменской областью был заключен в 2004 году. Документ был 
пролонгирован до 2025 года: его подписали 18 июня 2018 года 
врио губернатора Тюменской области Александр Моор, врио гу-
бернатора Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Югры Наталья 
Комарова. Курс на благополучие жителей трех регионов - Яма-
ла, Югры и Тюмени - будет продолжен.

«Программа «Сотрудничество» доказа-
ла свою состоятельность. Это один из ре-
сурсов для реализации наших планов раз-
вития. У нас есть возможность, учитывая 
внешние обстоятельства, повышать ее эф-
фективность».

Губернатор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры Наталья Комарова.

«Тюмень, Ямал и Югра крепко связаны 
между собой историей, экономикой и че-
ловеческими судьбами. 

Сотрудничество - это образ нашей жизни 
и взаимоотношений».

Врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Эти жизнерадостные женщины ни-
сколько не стесняются своего возраста и 
с гордостью говорят о том, что с выходом 
на пенсию они совсем не торопились. 

Татьяна Алексеевна, имея профессию 
инженера по эксплуатация нефтяных и 
газовых скважин, трудилась в нефтяной 
сфере до пятидесяти восьми лет. 

- В Когалым мы с мужем приехали в 
1983 году, - вспоминает Татьяна Алек-
сеевна. - У нас уже было двое детей, а за 
плечами - опыт работы, и такие специа-
листы, как мы, были очень востребованы. 
Город рос на наших глазах и стал для нас 
по-настоящему родным. 

Лара Парфирьевна живет в Когалыме 
тоже уже больше тридцати лет и на за-
служенный отдых решила выйти только в 
2011 году, когда ей исполнилось шесть-
десят два года. Все это время она труди-
лась в жилищно-коммунальной сфере.

Казалось бы, что может объединить по-
сле выхода на пенсию  нефтяника и ком-

мунальщика, которые даже не были зна-
комы друг с другом? Конечно же, общее 
увлечение!

- Познакомились мы около шести лет 
назад, - рассказывают женщины. - В БУ 
«Когалымский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», 
носившем тогда название «Жемчужи-
на», была организована группа для по-
жилых людей для занятий рукоделием. 
А надо сказать, что мы и так рукодельни-
чали всю жизнь, но больше для себя, да и 
то, когда было свободное время. А здесь 
получилось отдаться любимому делу, что 
называется, «на полную катушку». Позже 
нас стали приглашать вести занятия для 
детей, находящихся в отделении днев-
ного пребывания несовершеннолетних. 
И как-то сложилось, что со всей группы 
именно мы вдвоем прикипели к детям и 
теперь уже не представляем, как жили до 
этого без них.  

Лара Парфирьевна и Татьяна Алексе-
евна занимаются с детьми различными 
видами рукоделия, от аппликации до вя-
зания, готовят тематические поделки и 
открытки к каждому празднику, а порой 
и просто выполняют роль добрых бабу-
шек. И надо отметить, что делают они это 
совершенно бесплатно, просто по зову 
души и сердца. Когда в 2016 году в БУ 
«Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» было 
создано движение «Серебряное волон-

терство», они стали одними из активных 
его участников. 

- Когда мы приходим на занятия, дети 
уже с порога встречают нас возгласами: 
«Наши бабушки пришли!» - говорит Та-
тьяна Алексеевна. - А мы и рады этому. 
Ведь мы бабушки и есть, только наши 
внуки вышли из детского возраста и уже 
заняты своими взрослыми делами. По-
этому очень приятно побыть бабушкой 
еще кому-то.

Лара Парфирьевна, помимо волонтер-
ской деятельности, успевает еще до-
статочно активно заниматься спортом 
в группе здоровья во «Дворце спорта», 
а по утрам ее можно увидеть в соста-
ве группы таких же, как она, любителей 
скандинавской ходьбы, ставшей попу-
лярной в последние годы в Когалыме. 
Татьяна Алексеевна активно помогает 
своим детям в домашних делах и тоже 
бы рада присоединиться к своей колле-
ге, но сетует, что из-за увлечения интер-
нетом никак не может заставить себя за-
няться спортом. 

К слову, их деятельность не остает-
ся незамеченной. В муниципальном и 
окружном конкурсе «Доброволец России 
- 2017» Л.П.Батизатова получила диплом 
победителя регионального конкурса 
«Доброволец России - 2017», Т.А.Зотова 
была награждена дипломом участника. В 
2018 году они подали заявку на участие 
в конкурсе «Доброволец России - 2018» 
с проектом «Творческий диалог поколе-
ний», итоги которого пока не подведены.  
В сентябре текущего года они планиру-
ют подать заявку с этим же проектом на 
участие во Всероссийском грантовом 
конкурсе поддержки социальных про-
ектов «Молоды душой». Хочется поже-
лать им удачи, здоровья и долгих актив-
ных лет жизни!

Юлия Ушенина.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

До этого года экологический 
форум проводился только на 
юге Тюменской области. Орга-
низаторы расширили его твор-
ческую географию, чтобы юные 
жители северных городов тоже 
смогли показать свой художе-
ственный талант. Нужно сказать, 
что инициирован форум был в 
целях экологического воспи-
тания детей, привлечения вни-
мания населения к проблемам 
загрязнения и охраны окружа-
ющей среды. Итак, конкурс эко-
логического рисунка проходил 
в два этапа - муниципальный и 
региональный. В этом году на 
областном уровне рассмотре-
ли более 560 работ, из Югры 
пришло 182. В рисунках югор-
ских школьников преоблада-
ет тематика сохранения укла-
да коренных народов, природы, 
животного мира, деятельность 
нефтяной и газодобывающей 
отрасли по сохранению мест-
ной флоры и фауны. Тех, чьи ра-
боты оказались лучшими, ждало 
не только участие в экологиче-
ском форуме, призы, подарки, 
но и экскурсии и новые впечат-
ления. К примеру, ребята, при-
ехавшие в Когалым, запомнят 
поездку надолго. Они увидели 
достопримечательности горо-

да, посетили СКК «Галактика» 
и Музейно-выставочный центр.

Нужно отметить, что  доро-
га, проживание и питание для 
участников бесплатны - всю на-
грузку по организации взяли на 
себя власти Тюменской обла-
сти. Главный куратор меропри-
ятия, председатель комитета по 
экономической политике и при-
родопользованию Тюменской 
областной думы Инна Лосева об-
ратилась к участникам с глубокой 
и интересной речью об экологи-
ческой опасности, которая на-
висла над нашей планетой:

- Ребята, знаете ли вы, что на 
сегодняшний день население 
на земном шаре - более семи 
миллиардов, и, по подсчетам, 
обычная семья из четырех че-
ловек за год производит до 
одной тонны мусора?! Ученые,  
когда посчитали, сколько мусо-
ра сегодня хранится на Земле, 
пришли к выводу, что челове-
честву грозит не ядерный кол-
лапс, а возможность утонуть в 
собственном мусоре! А знае-
те ли вы, что количество питье-
вой воды за последние 40 лет в 
мире уменьшилось на 60%, а в 
ближайшие двадцать пять лет 
уменьшится еще в два раза?! 
А ведь нам нужна качествен-

ная, хорошая вода и чистый ат-
мосферный воздух! И если мы 
вовремя остановимся и не бу-
дем вести себя по-варварски, 
то сможем приостановить не-
гативное влияние на окружа-
ющую среду. Вот поэтому мы 
сегодня говорим об экологии 
и проводим наш форум. Вы -  
будущие руководители, буду-
щие работники предприятий, 
и именно вам принимать эста-
фету заботы о родном крае, а 
значит, и о нашей планете. Вы 
живете в  Югре, где работа-
ют лучшие в России нефтяные 
компании, в городах, где жи-
вут талантливые люди, и я про-
сто уверена, что когда-нибудь 
вы станете лучшими экологами 
Российской Федерации! 

Кроме того, Инна Вениами-
новна поблагодарила управ-
ление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» за помощь в организации 
экологического форума. Также 
Инна Лосева рассказала, что 
делается уже сейчас в этом на-
правлении, акцентировав вни-
мание на том, что проводится 
масштабная работа экологиче-
ской направленности на окруж-

ном, региональном уровнях. В 
частности, это совершенство-
вание статей федерального 
законодательства, личное уча-
стие и поддержка всех уровней 
власти. Так, в этом году в ор-
ганизации экологического фо-
рума есть немалый вклад врио 
губернатора Александра Моо-
ра, который считает тему эко-
логии одной из приоритетных. 
Депутат областной думы также 
подчеркнула, что это и откры-
тие мусороперерабатывающих 
заводов в тюменском регионе, 
и строительство окружной до-
роги вокруг Тюмени. Появление 
в городах области мусорных 
контейнеров для раздельно-
го сбора твердых бытовых от-
ходов, проведение экомеро-
приятий - все это звенья одной 
цепи большой общей работы, 
направленной на предотвраще-

ние экологической опасности. 
Нужно сказать, что эксперт-

ная комиссия конкурса, в кото-
рую входили представители и 
федеральных органов власти, и 
Роспотребнадзора, и Союза ху-
дожников Тюменской области, 
ввела номинацию «Приз зри-
тельских симпатий», а депутаты 
Тюменской областной думы для 
авторов особо понравившихся 
им работ подготовили поощри-
тельные призы. После того как 
все награды и подарки нашли 
своих обладателей, состоялась 
яркая, насыщенная впечатлени-
ями поездка по городу: в аква-
парк, океанариум и тропический 
сад. По словам юных экологов, 
это была незабываемая поездка 
и интереснейший форум, кото-
рый заставляет еще глубже за-
думаться о проблемах экологии.

Алексей Ровенчак.

Награждение победителей седьмого по счету областного конкурса детских рисунков, по-
священного Дням защиты от экологической опасности, организованного по традиции ко-
митетом по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы 
и при участии правительства Тюменской области, для югорчан прошло в рамках экологи-
ческого форума, который состоялся 4 сентября в когалымском ДК «Сибирь». В этом акту-
альном и важном для региона событии приняли участие школьники из Лангепаса, Когалы-
ма, Покачи, Нижневартовска, Югорска и Урая. От нашего города победителями стали семь 
«юных экологов». Общее же число участников конкурса, включая первый этап творческого 
соревнования, достигло 28 тысяч.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ ТВОРЧЕСТВА

Когалым, несомненно, город молодых и активных людей, а встретить по-
жилого человека, спокойно сидящего на скамеечке возле дома, здесь вооб-
ще большая редкость. Выходя на заслуженный отдых, многие когалымские 
пенсионеры продолжают жить в соответствии с лозунгом градообразующей 
компании «Всегда в движении!». Лара Парфирьевна Батизатова и Татьяна 
Алексеевна Зотова тому яркий пример.

БАБУШКИ, КОТОРЫМ
 НЕКОГДА СИДЕТЬ ДОМА

Уважаемые когалымчане! Если у вас есть заинтересованность и желание 
принять участие в волонтерском движении, БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» приглашает к сотрудничеству. Телефоны для 
справок: 8 (34667) 2-16-11, 2-85-21, сайт учреждения - http://kson86.ru/.

Вступив в ряды «серебряных волонтеров», вы станете частью большой команды 
«Серебряных волонтеров России», получите море эмоций, впечатлений, незабыва-
емых встреч и причастность к большому делу, сможете развиваться и совершен-

ствоваться, узнавать новое, а самое главное - творить добро и помогать людям!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов»
01.25 «Pro memoria»

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 
19.30, 20.20 «Новости»
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Франция - Нидер-
ланды. Лига наций (0+)
13.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского (0+)
14.40 Футбол. Германия - Перу. 
Товарищеский матч (0+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - Х.Алтункай. З.Абдулла-
ев - Г.Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе (16+)
20.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 Футбол. Россия - Чехия. Това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
22.55 «Тотальный футбол»  
23.40 Футбол. Португалия - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Сербия - Румыния. 

Лига наций (0+)
04.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.55 Футбол. Шотландия - Алба-
ния. Лига наций (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
11.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 01.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
05.15, 11.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 20.35 «На пределе» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
13.15, 00.30 Кубок Мира FINA по 
водному поло среди женщин. Фи-
нал. Матч за 3 и 4 место (12+)
15.15, 02.00 Кубок Мира FINA по 
водному поло среди женщин. Фи-
нал. Матч за 1 и 2 место (12+)
17.30, 23.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.50 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Югражданин» 
(16+) 
20.00 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10, 03.35 Д/ф «Балбанты» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 14.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00, 04.15, 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, 02.05, 03.05 «Импровиза-
ция» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контррево-
люция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 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» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (16+)
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «Горец» 
(16+)
03.45 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+6
+7
+6

+9
+15
+14

+12 
+14
+15

+4 
+9 
+9

З
3м/с

ЗС
2м/с

СВ
5м/с

З
5м/с

ЮЗ
4м/с

С
6м/с

767 765764 765 762762

+4
+9

+10

+10
+14
 +14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/09 5/09 7/094/09 6/091/09 2/09

+8 
+11 
+10

З
2м/с

759

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.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ 
В период с 27 августа по 2 сентября в дежурной части Отдела МВД России 

по г. Когалыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
 НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных рейдовых меропри-
ятий по выявлению лиц, причастных к не-
законному обороту наркотиков, в вечернее 
время на улице Прибалтийской был задер-
жан 38-летний местный житель. 

В ходе личного досмотра в заднем кар-
мане брюк полицейские обнаружили и 
изъяли сверток с порошкообразным ве-
ществом светлого цвета. 

Проведенной экспертизой было уста-
новлено, что указанное вещество являет-
ся синтетическим наркотиком массой 0,29 
грамма. Мужчина пояснил, что приобрел 
наркотик через интернет для личного упо-
требления.

По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
228 УК РФ («Незаконное хранение нарко-
тических средств»), в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде ограничения свобо-
ды на срок до трех лет либо лишения сво-
боды на тот же срок.

188 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ -
 МОШЕННИКАМ 

В дежурную часть ОМВД России по г. Ко-
галыму обратилась 22-летняя местная жи-
тельница. Девушка пояснила, что она раз-
местила объявление о продаже шкафа на 
одном из интернет-сайтов. 

Ей перезвонил мужчина и сообщил, что 
готов купить шкаф и перечислить задаток, 
для чего ему необходим номер банков-
ской карты. Отвлекая разговорами и вво-
дя в заблуждение потерпевшую, мошен-
ник вынудил ее совершить определенные 
действия, в результате которых женщи-
на перевела на номер банковской карты 
деньги в сумме 188 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские прово-
дят мероприятия по установлению лиц, со-
вершивших данные деяния, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки мо-
шенников и не сообщать данных своей 
банковской карты, пароль и цифры, раз-
мещенные на ее обратной стороне. За-
владев этими данными, мошенник полу-
чает доступ к карте и возможность снятия 
со счета денежных средств. 

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Для владельца велосипеда потеря двух-

колесного друга - событие неприятное и 
обидное. Велосипед - весьма ценное и при 

этом зачастую небрежно хранимое иму-
щество. Этой небрежностью и халатно-
стью все чаще пользуются злоумышленни-
ки. В основном велосипеды похищают из 
подъездов жилых домов, а также в случае, 
если они были оставлены без присмотра у 
магазинов и других общественных мест.

Полицейские дают советы о том, как убе-
речь своего двухколесного друга.

♦ Не оставляйте велосипед в подъездах, 
около своих домов на ночь, даже если у 
вас имеется специальное запирающее 
устройство, забирайте его домой (можно 
расположить его на балконе).

♦ По возможности не оставляйте вело-
сипед без присмотра, даже если вы от-
лучаетесь ненадолго. Если сторожить ве-
лосипед некому, а вы отошли ненадолго, 
обязательно пристегните его специаль-
ным запирающим устройством (с метал-
лическим стержнем).

♦ Сделайте гравировку на деталях, коле-
сах, раме либо на скрытых деталях вело-
сипеда специальным маркером, видимым 
при ультрафиолете.

♦ На всякий случай храните документы, 
полученные вами в магазине при покупке 
велосипеда. Помните, что, покупая вело-
сипед без документов, вы рискуете стать 
хозяином краденого «коня». Если доку-
ментов на ваш велосипед по каким-то при-
чинам нет, обязательно перепишите или 
сфотографируйте серийный номер рамы 
(обычно он выбит снизу на кареточном 
узле рамы). Также желательно сделать 
фотографию велосипеда целиком «в про-
филь». Постарайтесь запомнить особые 
приметы вашего велосипеда - «нерод-
ные» детали, установленные аксессуары, 
наклейки, царапины и другие поврежде-
ния. В случае кражи эти меры значитель-
но помогут в поиске и могут быть решаю-
щими для доказательства вашего права 
собственности.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 27 августа по 2 сентября сотруд-

никами ОГИБДД ОМВД России по г. Кога-
лыму было выявлено 680 правонарушений, 
на пешеходов составлено 19 протоколов. 
Установлен один водитель, управлявший 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, один гражданин от ме-
дицинского освидетельствования отказался. 
Зарегистрировано 15 дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предложе-
ниями и жалобами вы можете обращаться 
по телефону ОМВД России по г. Когалыму 
2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА «02»
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые 
в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало приро-
де...»
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

08.00, 18.55, 00.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 
19.15, 21.55, 00.35 «Новости»
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 
«Все на Матч!»
11.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии (0+)
12.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.35 Футбол. Исландия - Бель-
гия. Лига наций (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Футбол. Англия - Швейца-
рия. Товарищеский матч (0+)
19.25 «Реальный спорт». Волейбол
19.55 Волейбол. Россия - Австра-
лия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
22.30 «Тает лед» (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А.Нуньес - Р.Пеннингтон. 
А.Олейник - Дж.Альбини. Трансля-
ция из Бразилии (16+)

01.30 Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р.Карвальо - Г.Мусаси. 
А.Янькова - К.Джексон. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 М/ф «Смурфики-2» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 М/с «Смарта и 
Чудо-сумка» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(16+)  
12.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
13.55, 22.45 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.50 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Югра 
православная» (12+)  
20.00 Д/ф «ПолитАнтракт» (16+)
20.15, 23.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.15, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05, 03.05 «Импровиза-
ция» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «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+)
14.10 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 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» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «Вызов» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало приро-
де...»
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 
«Новости»
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Португалия - Италия. 
Лига наций (0+)
13.40 Футбол. Россия - Чехия. 
Товарищеский матч. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
15.40, 19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Футбол. Швеция - Турция. 
Лига наций (0+)
20.55 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Испания - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.10 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Австрия. Лига наций (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. М.Чендлер - Б.Гирц. Транс-
ляция из США (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» (0+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 М/ф «Смурфики» (0+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 М/с «Смарта и 
Чудо-сумка» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 
«Югражданин» (16+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.55 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.00, 16.10 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.50 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (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 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову» 
(16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 «Им-
провизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 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» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ЮГРА
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические 
концерты»
09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «Покажем зеркало природе...»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. 
Концерт в БЗК

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 
22.55 «Новости»
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 «Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. 
А.Стивенсон - Б.Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
12.20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы. Прямая 
трансляция из Болгарии
15.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А.Туменов - С.Родригес. 
А.-А.Абдулвахабов - А.Багов. Транс-
ляция из Краснодара (16+)
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Вудли - Д.Тилл. Н.Монтаньо 
- В.Шевченко. Трансляция из США 
(16+)
20.00 «Реальный спорт». UFC в 
России (16+)
20.55 Баскетбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К.Макгрегор - Э.Альварес. 
Х.Нурмагомедов - М.Джонсон. 
Трансляция из США (16+)
01.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
03.40 Т/с «Королевство» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.35 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» (12+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» (0+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 М/с «Смарта и Чу-
до-сумка» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 17.30 «Югра 
православная» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.55, 22.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.45 «Академия профессий» (12+)  
16.00, 16.10 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
18.05 Т/с «Адвокатессы» (16+)
19.30 «Открытый регион. Теледеба-
ты» (16+)
21.05, 23.30 «Спецзадание» (12+)   
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00, 01.20, 04.30 «Северный дом» 
(12+)
23.45 «В поисках поклевки» (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 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.15, 04.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 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» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-4» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Черный список» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Субура» (18+)

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 «Ве-
сти. Местное время» 
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35, 17.45 «Исторические 
концерты»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Покажем зеркало при-
роде...»
16.05 «Энигма»
16.45 «Цвет времени»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп»  
00.00 «Культ кино»  
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М.Чендлер - Б.Гирц. 
Трансляция из США (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 
17.30, 18.50, 21.25, 23.20 
«Новости»
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 
«Все на Матч!»
11.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии 
(0+)
12.45 «Высшая лига» (12+)
13.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х.Нурмагомедов - Э.Яквин-
та (16+)
18.20 «Тает лед» (12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
22.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.20 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Волейбол. Россия - Тунис. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

02.00 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А.Туменов - С.Родригес. 
А.-А.Абдулвахабов - А.Багов. 
Трансляция из Краснодара (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+) 
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/ф «Папина дочка» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сум-
ка» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.45, 13.45, 15.15 «Спецзада-
ние» (12+)  
12.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
14.00 «Югра - авторское кино. 
Коровьи ножки» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
17.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Вход и выход» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
22.40 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
00.30 Т/с «Вызов» (16+)
02.20 «Музыкальное время» (18+)
04.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)

ТНТ

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

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.35, 04.25 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без головы»
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.10 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева»
17.45 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.00 Х/ф «Роллербол» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 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» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с 
«Викинги» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «На тебе сошелся 
клином белый свет...» К юбилею 
Михаила Танича
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Миха-
ила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» 
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей доче-
ри» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Актуальная тема. Местное 
время» 
09.00, 11.20 «Вести. Местное 
время» 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 
(12+)
16.00 «Субботний вечер»  
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 Мультфильмы
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?»
02.10 «Искатели»

06.45 Х/ф «Поверь» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 15.30, 01.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии (0+)
11.30, 15.25, 20.55 «Новости»
11.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.00 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. «Челси» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Англии. 

Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А.Олейник - М.Хант. 
А.Арловский - Ш.Абдурахимов. 
Прямая трансляция из Москвы
01.30 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
03.30 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
08.30, 15.45 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30, 01.40 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 07.45, 12.30 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)
06.50, 12.25 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)   
07.30 «Команда ГТО» (6+)
08.00, 03.20 Д/ф «Про щуку, чер-
дак и Тан-варп-эква» (12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Это твой день» (6+)
10.30, 02.20 «Северный дом» 
(12+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)
11.15, 02.55 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Приключения Петруш-
ки» (6+)
12.10 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 01.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.20 «Спецзадание» (12+)  
14.35 «По сути» (16+)  
15.15 М/ф «Сарила. Затерянная 
земля» (6+)
16.35 «Югорика» (0+)
17.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)  
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
21.25 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)

21.45, 03.35 Т/с «Аристократы» 
(12+)
23.10 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Коме-
ди Клаб. Дайджест» (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Я, Робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.55, 04.40 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
09.05 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.05, 14.45 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контррево-
люция» (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (0+)
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец» 
(16+)
13.00 Х/ф «Начало» (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
05.00 Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Родные люди»
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 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время» 
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.50 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. Местное 
время» 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время» 
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида Агутина

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
08.25 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми»

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 16.20, 19.20, 01.25 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
11.20 «Новости»
11.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии (0+)
13.25, 15.25, 19.15 «Новости»
13.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
15.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Многобо-
рье. Трансляция из Болгарии (0+)
16.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Россия - Бол-
гария. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 

Прямая трансляция
21.55 «После футбола»  
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии (0+)
03.45 Гандбол. «Силькеборг» 
(Дания) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны (0+)
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я - 3» (6+) 
16.30 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
21.00 Х/ф «Стражи галактики-2» 
(12+) 
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» (12 +)
01.45 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
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+)
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» (16+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.45 М/с «Смарта и Чу-
до-сумка» (6+)
06.30, 08.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 12.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
06.50, 12.25 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)   
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
09.00 М/ф «Сарила. Затерянная 
земля» (6+)
10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
10.45, 17.00 «Спецзадание» (12+)  
11.00, 16.45, 02.35 «По сути» (16+)  
11.15, 02.55 «Большой скачок» 
(12+)
12.05 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
12.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)  
14.35, 18.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 01.20 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.15 Х/ф «Это твой день» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Х/ф «Мальчики-девочки» 
(16+)
21.25 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
21.45, 03.25 Х/ф «Гонки по-ита-
льянски» (12+)
23.25 Фестиваль «Жара» (12+)
02.05 «Югра православная» (12+)  

02.20 «ПРОФИль» (16+)  

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, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
13.00, 01.35 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» (16+)
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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.45 «ТНТ мusic» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»  
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
09.35 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «Геракл» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
17.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
19.00 Х/ф «Команда «А» (12+)
21.15 Х/ф «Лузеры» (16+)
23.15 Х/ф «Начало» (16+)
02.15 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
04.00 Т/с «Черный список» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 7 сентября 2018 года ¹71 (967)
КОГАЛЫМСКИЙБЛАГОВЕСТ

ЖИТЕЙСКИЕ БУДНИ ПОДВОРЬЯ

АПОФЕОЗ СТРОЙКИ

Я сижу на лавочке возле храма и зажи-
маю уши руками. В ушах у меня стоит 
визг «болгарки», но очевидно, что это 
слуховая галлюцинация. Во-первых, 
все рабочие ушли на обед, а во-вторых, 
в зажатых ушах визг не слабеет. 

Галлюцинация. Убедившись в этом, 
я разжимаю уши и на фоне «болгарки» 
слышу печальный голос:

- У нас кошка с ума сошла.
Вздрагиваю и оборачиваюсь. Нет, это 

уже не галлюцинация. Это мать Елена 
подошла неслышно, пока я определя-
ла отклонения своей психики. 

Хочу ответить ей, что мне это глубо-
ко безразлично, но удерживаюсь. Мать 
Елена любит животных самозабвенно 
и жертвенно - моя фраза может пока-
заться ей просто циничной. Это меня 
раздражает, как и все в последнее вре-
мя, и я отвечаю неприятным голосом:

-  Так не бывает.
-  Бывает, - еще печальнее говорит 

мать Елена, глядя куда-то вбок.
Я смотрю туда же и вижу нашу кош-

ку. Она бредет посреди всеобщей раз-
рухи с самым бессмысленным видом и 
останавливается, едва не упав в проти-
вотанковый ров, который отрыли «утэ-
эсники». Еще вчера его тут не было. 
Кошка это, видимо, помнит, и во взгля-
де у нее появляется отчаяние. 

В моей душе пробуждается сочув-
ствие, и я утешаюсь мыслью, что бед-
ное животное все же долго продер-
жалось. Целую неделю стройки она 
реагировала на все вполне адекватно: 
шарахалась от незнакомых мужиков, 
дергалась от шума, бегала от погруз-
чиков и пряталась в старой теплице. 

Теперь теплицу срезали, оставив 
страшный запах горелого металла. Не-
знакомые мужики так и не стали знако-
мыми. Они появляются и исчезают мел-
кими и крупными группами, и общее у 
них только одно - все они производят 
шум. Шум этот действительно нестер-
пим, так что кошку понять можно.

Лишь одна бригада не шумит. Те, ко-
торые появляются, тихо отсвечивая 
пиджаками и галстуками. Но кошка им 
тоже не доверяет, так как замечено, что 
после этих потихонь все остальные на-
чинают шуметь в два раза громче.

-  Коля! Ко-ля! - голос напоминает мне 
детство в Приморье и портовую сирену.

Это Инна Петровна - прораб. А Коля 
- ее бригадир, и, кажется, он сейчас 
на противоположном фасаде. Но Инна 
Петровна детдомовская и трудностей 
не боится:

 -  Коля! Ко-ля! Ко-ля!!!
В какой-то момент я перестаю слы-

шать «болгарку». Но тут Коля находится, 
и портовая сирена стихает. На время.

Подходит Щеглов - специалист из 
«Водоканала». Кажется, вообще чело-
век хороший, но сейчас - просто белый 
и пушистый. Вчера долго спорил, дока-
зывая, что трубы в ливневку подведе-
ны правильно. И проспорил. Теперь его 
рабочие повторно месят территорию, а 
он ходит с чувством вины. 

Мне приходит в голову направить это 
чувство в нужное русло.

- Вот в каких условиях работаем, - го-
ворю я скорбно.

- Что такое?
- Шланг кто-то швырнул и разбил кон-

нектор, - я кручу в руках конец шлан-
га со сломанной пластмассовой де-
талькой. - А он триста рублей стоит, - на 
всякий случай делаю я надбавку на ин-
фляцию.

Щеглов заглядывает мне в лицо, пы-
таясь понять, серьезно ли я говорю. На 
моем лице траур по коннектору напи-
сан прописными буквами.

- Ну так его же легко приобрести, - 
оживляется Щеглов.

- Кому легко? - мрачно спрашиваю я. - 
К тому же этот заменим, а завтра сло-
мают другой.

- Сколько?! - он лезет в карман.
Я не выдерживаю и начинаю смеяться:
- Тогда уж и привезите, Александр 

Ильич, у меня ведь машины нету.
Он энергично кивает, и через час мне 

привозят пятнадцать коннекторов. И 
я тоже становлюсь белая и пушистая. 
Мимо проходит главный инженер из 
«Теплосетей». Он улыбается. Сегодня 
он с проектировщиками в пятый раз пе-
ределал расчеты на настоятельский до-
мик, и к нему вернулось чувство юмо-
ра, потерянное вчера после третьего 
раза. Правда, голова его странно дер-
гается и вообще он чем-то стал похож 
на нашу кошку.

У рабочих рядом что-то рушится и вы-
зывает взрыв ругани. Они меня не ви-
дят. Но мастер видит и кричит срываю-
щимся голосом:

-  Не ругайтесь, мать вашу! 
После чего сперва краснеет, потом 

бледнеет. Я притворяюсь слепоглухо-
немой. Зрение мне возвращает рабо-
чий, взявшийся сметать ошметки бе-
тона чистой церковной метелкой. Дар 
речи тоже возвращается. Только у меня 
возникает подозрение, что я не смогу 
воспользоваться этим божественным 
даром по назначению. Поэтому я сти-
скиваю зубы и молча отнимаю метел-
ку. И ухожу от греха подальше. 

Кривая выносит меня на свежеуничто-
женную клумбу. Какой ужас... Я хорошо 
помню, чего нам стоило тачками навез-
ти сюда торф. Сейчас это смесь равных 
долей песка, торфа, щебня и цемента. 
Видимо, мое лицо отражает мое состо-
яние, потому что рядом кто-то останав-
ливается и начинает говорить, что это 
восстановят, что до завершения работ 
не надо обращать на такие мелочи вни-
мания, что это же стройка... 

Неплохо так говорит, и голос такой 
участливый... Но я все-таки тявкаю что-
то обидное про понятие стройки вооб-
ще и этой в частности. Поворачиваю 
голову и вижу заместителя мэра по ка-
питальному строительству. Он блиста-
ет новым костюмом и доброжелатель-
ной улыбкой.

-  Вы оптимист, - говорю я исполнен-
ным пессимизма голосом.

Он согласен. Мы принимаемся лазить 
по рвам, траншеям и канавам и в корот-
кое время знакомимся со всеми геоло-
гическими периодами. На прощание 

он еще раз просит набраться терпе-
ния и уходит. 

Чем дальше он отходит, тем меньше в 
его походке бодрости, а в моем впечат-
лении - уверенности. В машину он са-
дится устало, и вид у него нездоровый. 
Нет, он не оптимист. Просто - замести-
тель мэра.

Возвращаюсь к корпусу. Матушка бе-
седует с частным строителем и спра-
шивает, во сколько сейчас обойдется 
дом, какой они построили два года на-
зад по N-му адресу. Строитель долго 
плутает между шестьюдесятью кубо-
метрами бруса и двадцатью тысячами 
за куб и вдруг выдает цифру в тридцать 
миллионов. Заблудился! От неожидан-
ности я кашляю, а матушка всхлипыва-
ет и смеется.

Из корпуса появляется мать Евгения. 
У нее какие-то претензии к мастеру, 
которого все, не сговариваясь, про-
звали Студентом. Мать Евгения - чело-
век выдержанный и тактичный. Студент 
тоже. Мы слушаем их дипломатическую 
перепалку и видим, что Студент обре-
чен. Потому что мать Евгения сражает-
ся за интересы Церкви, а Студент - за 
зарплату, карьеру и амбиции… Ну так 
и есть. Мать Евгения слегка повышает 
голос, подводит резюме под работой 
Студента и приканчивает его изящным 
логическим выпадом. И отходит от его 
бренных останков.

- Как его звали? - интересуемся мы.
- Алексей Петрович, - с ангельской 

кротостью отвечает мать Евгения.
- А тебе начальника «Металстроя» 

нельзя «заказать»? - спрашиваю я.
- Его за что?
- Вообще-то он не виноват, что с те-

плицей дело затянулось. Но сегодня 
ночью в парниках погибли последние 
огурцы. И мои чувства берут верх над 
голосом разума.

- Он не виноват, - говорит мать Ев-
гения.

- М-м-м...
- Не виноват, - подтверждает матушка.
- А огурцы?!
- Да брось ты, это же стройка. Огурцы 

принесены ей в жертву.
Я вижу начальника «Металстроя», 

который украдкой пробирается по 
задворкам, и понимаю, что он тоже 
жертва. 

Из храма к матушке подходит церков-
ница и тараторит:

- Матушка, я сказала Валериванычу, 
чтобы он прибил досочку к скамейке, а 
он не стал, говорит...

- Ка-а-кую досочку Валерию Ивано-
вичу? - матушка напряженно округля-
ет глаза. - Вам что, ТОЙ истории мало?!

ТА история произошла в Пюхтице чет-
верть века назад, но все мы ее знаем. 
Тогда церковница, простая деревен-
ская сестра, заметив во дворе храма 
странного мужика в юбке, решила при-
влечь его к доброму делу. А игуменья 
Варвара, выйдя во двор встречать бри-
танского консула, застала его за вытря-
хиванием церковных ковриков. 

В наступившей трагической паузе все 
напряженно анализируют ситуацию. 
Наконец кто-то осторожно говорит:

- Это она Валерку... охранника по от-
честву называет.

Все хохочут. Смешно, что Валер-
ку можно спутать с начальником СМУ. 
Смешно и то, что британскому консулу 
повезло меньше.

Подходит Муса, мастер плиточников. 
Улыбается и кланяется. Ему влетало на 
этой стройке уже раз сто, но он неиз-
менно добродушен. Или сам по себе 
такой, или воспитан хорошо, или только 
на Востоке умеют притворяться?

Подходят другие люди.
- ...кварцевый песок... поликарбонат… 
- ...труба сто пятьдесят девятая... 
- ...сруб связали... стропила ставят…
- ... а на обратку?
- ...из пенополиуретана...
- Коля! Ко-ля!!!
- Вззз-ы-ы-ы-у...
- Ну это же стройка!..
Стройка так стройка... Наступает 

время ужина, и мы вынуждены идти в 
корпус, сотрясаемый ревом перфо-
раторов. Последний вид, который от-
крывается нам с крыльца, - это гора 
отбитой штукатурки. На ней сидит су-
масшедшая кошка.

Этот рассказ был написан сестрами Патриаршего подворья Пюхтицкого 
Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря в 2008 году под 
впечатлением строительства, которое тогда кипело на их территории. К та-
кому «стихийному бедствию», как стройка, они отнеслись с юмором. Име-
на персонажей и названия предприятий изменены.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 сентября - Владимирской иконы Божией Матери. Мучеников Адриана и Ната-

лии*.
10 сентября - преподобного Иова Почаевского. 
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи*. Строгий пост.
12 сентября - благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского. 
14 сентября - начало индикта: церковное новолетие. 13 сентября после вечерне-

го богослужения - молебен на начало нового года.
15 сентября - преподобных Антония и Феодосия Печерских.
17 сентября - иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Святителя Иоасафа 

Белгородского.
21 сентября - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
24 сентября - преподобного Силуана Афонского.
27 сентября - ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Строгий пост. За вечерним 

богослужением 26 сентября выносится Крест.
30 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
4 октября - отдание праздника Воздвижения, святителя Димитрия Ростовского.
6 октября - святителя Иннокентия, митрополита Московского.*
8 октября - преподобного Сергия Радонежского.*  

* - их мощи есть в мощевике нашего храма.

Страницу подготовила инокиня Наталия. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях,

ибо в тексте упоминаются святые имена.
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ЗАКОННОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСАХ 

Так, по словам Виктора Петрови-
ча, за восемь месяцев текущего года 
специалистами КСП проведено семь 
контрольных и 68 экспертно-аналити-
ческих мероприятий, три из которых 
проведены по запросам прокуратуры 
города Когалыма. Проверками охва-
чены 28 проверяемых органов и орга-
низаций (учреждений), проверено ис-
пользование свыше шести миллиардов 
рублей бюджетных средств.

В ходе контрольных мероприятий 
проведен аудит закупок в Администра-
ции города Когалыма, проверена за-
конность и эффективность расходов 
бюджета города на выполнение меро-
приятий в рамках следующих муници-
пальных программ: «Социальная под-
держка жителей города Когалыма»; 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Когалы-
ма»; «Развитие муниципальной служ-
бы и резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым». Проведе-
на внешняя проверка отчета об испол-
нении бюджета города Когалыма за 
2017 год. 

Кроме того, рассмотрены вопросы о 
формировании и использовании муни-
ципального дорожного фонда города 
Когалыма, а также о выполнении кон-
цессионного соглашения в отношении 
имущественного комплекса «Систе-
ма теплоснабжения города Когалыма».  

По итогам проверок выявлены нару-
шения на сумму более 48 миллионов 
рублей, установлено 47 фактов нару-
шений и недостатков в использовании 

бюджетных средств и муниципально-
го имущества. В основном это различ-
ные нарушения законодательства о за-
купках и в сфере бухгалтерского учета. 

 - Случаев нецелевого использования 
средств в нашем городе не выявлено. 
За использованием бюджетных денег 
налажен жесткий контроль, - сообщил 
председатель Контрольно-счетной па-
латы Виктор Проценко. - По результа-
там проверок подготовлены отчеты, в 
обобщенном виде отражающие факты 
выявленных нарушений и недостатков. 
При этом каждый отчет завершен выво-
дами и конкретными предложениями, 
направленными на устранение причин 
нарушений. А при наличии прямого де-
нежного ущерба - на его возмещение. 
Так, в текущем году в бюджет города 
возмещены средства в сумме порядка 
пятисот тысяч рублей.

Одним из полномочий Контроль-
но-счетной палаты является финансо-
во-экономическая экспертиза муни-
ципальных программ. Сейчас в городе 
реализуется 21 муниципальная про-
грамма. 

- Учитывая, что муниципальные про-
граммы являются индикатором каче-
ства планирования экономики города, 
мы изначально обращаем на них при-
стальное внимание. За истекший пе-
риод нами проведено более 60 экспер-
тиз проектов муниципальных правовых 
актов по внесению изменений в муни-
ципальные программы, - продолжает 
Виктор Петрович. - В настоящее время 
проводятся два контрольных меропри-
ятия по проверке целевого и эффек-

тивного расходования средств, выде-
ленных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Содер-
жание объектов городского хозяйства 
и инженерной инфраструктуры в горо-
де Когалыме», а также по проверке ис-
пользования субсидий, выделенных 
муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Музейно-выставочный центр» на 
выполнение муниципального задания.

До конца года сотрудниками КСП пла-
нируется провести еще семь контроль-
ных мероприятий, в рамках которых бу-
дут проверены расходы на выполнение 
мероприятий трех муниципальных про-
грамм, а именно: «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности 
в городе Когалыме»; «Управление му-
ниципальным имуществом города Ко-
галыма»; «Доступная среда города Ко-
галыма».

Будет проведена проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская служ-
ба города Когалыма» и муниципального 
предприятия «Центр досуга и отдыха».

Кроме этого, Контрольно-счетная па-
лата проверит расходы на закупку про-
дуктов питания для дошкольных об-
разовательных организаций города и 
расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по реги-
страции актов гражданского состояния.

С планом контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий на 
2018 год, а также с результатами про-
веденных проверок можно ознако-
миться на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в разделе 
«Контрольно-счетная палата». Все ре-
зультаты проверок и экспертиз дово-
дятся до сведения Думы города Кога-
лыма и главы города Когалыма.

Екатерина Алексеева. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Органы государственного и муниципального финансового контроля явля-
ются одним из важнейших инструментов законодательной власти в обеспе-
чении законности и эффективности использования бюджетных средств. Об 
итогах деятельности за истекший период 2018 года нашей газете рассказал 
председатель Контрольно-счетной палаты Виктор Проценко.

Стать жертвой преступников может 
каждый, и неважно, использует он бан-
ковскую карту или предпочитает рас-
считываться наличными. Мошенники 
умеют выманивать деньги онлайн, с по-
мощью звонков и СМС, в социальных 
сетях и офисах. Как они это делают? 

МОШЕННИЧЕСТВО С 
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

Чтобы использовать вашу карту в сво-
их целях, мошенникам нужно узнать ее 
номер, имя владельца, срок действия, 
номер CVC или CVV. Они могут устано-
вить скиммер на банкомат (специаль-
ное устройство, которое накладывают 
на приемник карты в банкомате) и ви-
деокамеру над клавиатурой. 

Достаточно один раз воспользоваться 
таким банкоматом и не прикрыть рукой 
клавиатуру в момент набора ПИН-кода 
- и ваши деньги могут снять, переве-
сти на несколько счетов и обналичить. 
Украсть данные вашей карты могут 
даже в кафе или магазине. Злоумыш-

ленником может оказаться продавец, 
который получит доступ к вашей карте 
хотя бы на пять секунд. Сфотографи-
ровав вашу карту, он сможет восполь-
зоваться ею для расчетов в интернете. 

Как не попасться?
Перед снятием денег в банкомате ос-

мотрите его. На картоприемнике не 
должно быть посторонних предметов, 
клавиатура не должна шататься. 

Набирая ПИН-код, прикрывайте кла-
виатуру рукой. Делайте это даже во 
время расчетов картой в кафе. 

Подключите мобильный банк и 
СМС-уведомления. 

Если совершаете покупки через ин-
тернет, никому не сообщайте секрет-
ный код для подтверждения операций, 
который приходит вам в СМС. 

Старайтесь никогда не терять из виду 
вашу карту. 

Меня обокрали. Что делать? 
Позвоните в банк (номер всегда есть 

на обороте карты или на главной стра-
нице сайта банка), сообщите о мошен-
нической операции и заблокируйте 
карту. 

Запросите выписку по счету и напи-
шите заявление о несогласии с опе-
рацией. 

Обратитесь с заявлением в отдел по-
лиции по месту жительства.

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 
Допустим, вы всегда снимаете день-

ги только в кассе банка, а картой и во-
все не рассчитываетесь. Вы чувствуете 
себя в безопасности. Вдруг вам при-

ходит СМС или письмо якобы от бан-
ка со ссылкой, просьбой перезвонить 
по неизвестному номеру или с уведом-
лением о неожиданном крупном вы-
игрыше. Или звонят от имени банка и 
просят сообщить личные данные, ПИН-
код карты или номер СМС-подтвержде-
ния. Или пишут в социальных сетях от 
имени родственников или друзей, ко-
торые внезапно попали в беду (угоди-
ли в полицию, сбила машина, украли 
сумку) и просят перевести энную сум-
му денег на неизвестный счет. В 99,9% 
случаев вы имеете дело с мошенника-
ми. За ссылками, скорее всего, таят-
ся вирусы, на другом конце провода 
- специалисты по обману, которые все-
ми правдами и неправдами хотят выма-
нить необходимые им данные, а по ту 
сторону экрана - злоумышленники, ко-
торые играют на ваших желаниях, чув-
ствах и заботе о близких. 

Как не попасться?
Не переходите по неизвестным ссыл-

кам, не перезванивайте по сомнитель-
ным номерам. Даже если ссылка ка-
жется надежной, а телефон - верным, 
всегда сверяйте адреса с доменными 
именами официальных сайтов органи-
заций, а номера проверяйте в офици-
альных справочниках. 

Если вам приходит СМС о зачисле-
нии средств (и сообщение похоже на 
привычное уведомление банка), а за-
тем звонит якобы растяпа, который по 
ошибке зачислил вам деньги и просит 
вернуть, не спешите ничего возвра-
щать. Такая ситуация больше похожа 
на мошенническую схему: скорее все-
го, деньги не приходили, СМС - не от 
вашего банка, а звонил вам злоумыш-
ленник. Проверьте состояние вашего 
счета, закажите выписку в онлайн-бан-
ке или позвоните в банк, прежде чем 
переводить кому-то деньги. 

Если вам приходит уведомление 
«Подтвердите покупку» и код, а следом 
раздается звонок опять же от «рассе-
янного» человека, который говорит, что 
по ошибке указал ваш телефонный но-
мер, и просит продиктовать ему код, 
ни в коем случае не делайте этого. Мо-
шенники пытаются выманить у вас код, 
чтобы списать с вашего счета деньги 
или подписать вас на ненужный плат-
ный сервис. 

Никому не сообщайте персональные 
данные, а уж тем более пароли и коды. 
Сотрудникам банка они не нужны, а 
мошенникам откроют доступ к вашим 
деньгам. 

Не храните данные карт в компьютере 
или смартфоне. 

Проверяйте информацию. Если вам 
говорят, будто вы что-то выиграли или 
c вашей карты случайно списали день-
ги и нужно назвать свои данные, чтобы 
остановить операцию, закончите раз-
говор и перезвоните в банк по номеру 
телефона, указанному на обратной сто-
роне вашей карты. 

Если вам сообщают, что у родствен-
ников или друзей неприятности, поста-
райтесь связаться с ними напрямую. 

Установите на компьютер антивирус - 
и себе, и родственникам. 

Объясните пожилым родственникам и 
подросткам эти простые правила. 

Видов кибермошенничества много, 
для каждого случая есть свой вариант 
решения.  

Меня обманули. Что делать? 
Позвоните в банк (номер всегда есть 

на обороте карты или на главной стра-
нице сайта банка), сообщите о мошенни-
ческой операции и заблокируйте карту. 

Обратитесь с заявлением в отдел по-
лиции по месту жительства.

Продолжение следует.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА?
Списание денег со счета без ведома владельца, кража паролей и ПИН-ко-

дов, легкий заработок в интернете и вклады под невероятные проценты, 
онлайн-казино - все это виды финансового мошенничества. Преступники 
будут спекулировать на ваших чувствах, обещать золотые горы, маскиро-
ваться под сотрудников банков или государственных организаций, чтобы 
выманить деньги. Как распознать мошенника и что делать, если вас все-та-
ки обманули? 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Члены рабочей группы подвели итоги де-
ятельности за первое полугодие 2018 года 
и рассмотрели вопросы непредоставле-
ния предприятиями и организациями го-
рода отчетности за 2017 год в контроли-
рующие органы и отклонения фактической 
заработной платы от величины минималь-
ного размера оплаты труда.

На заседание были приглашены руково-
дители предприятий и индивидуальные 
предприниматели, среднемесячная зара-
ботная плата работников которых, соглас-
но отчетности, ниже величины минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ). Кроме 
того, за многими предприятиями числят-
ся долги по уплате налогов на доходы фи-
зических лиц, которые являются состав-
ляющей частью доходной базы бюджета 
города, и страховых взносов в Пенсион-
ный фонд и Фонд социального страхова-
ния. После общения с каждым из работо-
дателей члены комиссии рекомендовали в 
кратчайшие сроки погасить образовавши-
еся задолженности и направить в отдел по 
труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма письма 
с пояснениями по начислению заработ-
ной платы по каждому сотруднику. Члены 
рабочей группы напомнили работодате-
лям об обязательном исполнении Закона 
о МРОТ (с 1 мая 2018 г. в ХМАО-Югре он 
составляет не ниже 24 558,6 руб.) и ответ-
ственности за неуплату налогов и отчисле-
ний в соответствующие фонды.

Соб. инф. 

В Администрации города прошло 
очередное заседание рабочей груп-
пы по снижению неформальной заня-
тости, легализации «серой» заработ-
ной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. В его работе приняли участие 
представители налоговой инспекции, 
Фонда социального страхования, Пен-
сионного фонда, службы занятости, 
специалисты управления экономики 
Администрации города.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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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.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

1. Предмет аукциона: Реализация 
длительно хранящихся и невостре-
бованных остатков МТР (ДХНО МТР) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(628486, РФ, Тюменская обл. г.Кога-
лым, ул.Прибалтийская, д.20).

2. Аукцион проводится 25.10.2018 
в 15.30 по московскому времени 
по адресу: г. Москва, Уланский пе-
реулок,  дом 4,  строение 1, каби-
нет 604. Регистрация участников 
аукциона 25.10.2018 в 14.30 по мо-
сковскому времени по адресу: г. 
Москва, Уланский переулок,  дом 4,  
строение 1, кабинет 407 (наличие 
паспорта и офисный стиль одежды 
обязательны).

3.Организатор аукциона ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, 
Москва, Сретенский бульвар, 11.   

4. Начальная цена:
 1.Лот № 233 – 6 678 000,00 рублей 

без учета НДС

5. Форма проведения торгов: от-
крытый аукцион с условиями.

6. Критерии определения победи-
теля: максимальная цена.

  7. Условия аукциона: 
7.1. Наличие лицензии:
на деятельность по сбору, транс-

портированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности

7.2.Передача покупателю товара 
по месту его нахождения без по-
грузки на транспортные средства 
покупателя.

7.3.Передача товара в текущем его 
состоянии, без демонтажных работ 
силами продавца. Демонтаж, рез-
ка, приведение товара в транспорт-
ное состояние силами и средства-
ми покупателя.

7.4.Наличие у покупателя произ-
водственных мощностей в г.Урай 
(либо г.Советский), для гарантиро-
ванного, оперативного и беспере-
бойного реагирования на заявки по 
вывозу товара в т.ч.:

7.4.1. специализированный везде-
ходный грузовой автотранспорт;

7.4.2. штатный персонал, имею-
щий все виды допусков для произ-
водства стропальных работ, работ с 
грузозахватными механизмами, об-
ученный безопасному производству 
работ на опасных производственных 
объектах;

7.4.3. наличие годного к приме-
нению инструмента и оснастки для 
резки, демонтажа, погрузки и выво-
за металлолома, в т.ч. средств инди-
видуальной защиты при газоопас-
ных работах.

7.5.Наличие положительного 
опыта работы по сбору металлоло-
ма методом самовывоза на пред-
приятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь».

8. Условия поставки: резка, со-
ртировка, взвешивание, выборка на 
местах складирования, самовывоз, 
выполнение погрузочно-разгрузоч-
ных работ, зачистка территории и 
оформление всех разрешительных 
документов на проведение данных 
работ  силами победителя и за его 
счет.   

9. Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо в срок до 16.00       
26.09.2018 предоставить Организа-
тору  аукциона (торгов) по адресу: 
101000,  Москва, Сретенский буль-
вар, 11, Департамент закупок для 
прочих видов деятельности Отдел 
по реализации длительно хранящих-

ся и невостребованных остатков ма-
териально-технических ресурсов,  
следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе 
по установленной Организатором 
аукциона форме; 

– сведения о контрагенте по уста-
новленной Организатором аукцио-
на  форме; 

– нотариально заверенные копии 
учредительных документов и доку-
мента о государственной регистра-
ции претендента с изменениями и 
дополнениями на дату подачи заяв-
ления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах 
на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отмет-
кой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении налого-
плательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, 
выданная ИФНС с датой выдачи не 
более 1 месяца до даты предостав-
ления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИФНС о 
принятии;

– заверенная надлежащим обра-
зом Карточка претендента, подпи-
санная руководителем организации 
и заверенная печатью организации, 
содержащая основные сведения;

– документ о занимаемой должно-
сти для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными доку-
ментами представлять организацию 
без доверенности (приказ о назна-
чении, выписка из протокола об из-
брании); 

– доверенность на имя представи-
теля, имеющего право действовать 
от имени организации при подаче 
заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заме-
няющий, для всех лиц, указанных в 
настоящем пункте (копия).

– заверенные копии документов, 
согласно требований п.7 Извещения.

– скан копии всех направляемых 
документов на электронном носи-
теле

10.Для оплаты задатка  претен-
дентам необходимо в срок до 16.00 
ч 26.09.2018 предоставить подпи-
санное и скрепленное печатью со-
глашение о задатке (оригинал в 
2-х экз.) и скан копии всех направ-
ленных Организатору торгов доку-
ментов на электронном носителе, в 
адреса Собственника.

11. Размер задатка: 
 1. Лот № 233:  - 2 003 400,00 ру-

блей без учета НДС
Основанием для внесения задатка 

является заключенное с Собствен-
ником  и на его условиях соглаше-
ние о задатке.

12. Покупатель обязан оплатить 
выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после подписа-
ния протокола о результатах торгов, 
на расчетный счет Собственнику.  

13. Контактная информация Орга-
низатора аукциона, Собственника: 
Контактные лица:  Самодуров Дми-
трий Викторович, телефон:+7(495) 
620-23-90; электронная почта: 
Dmitriy.Samodurov@lukoil.com;

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
- Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. 
+7 (34667) 613-53; электронная по-
чта: Irina.Kuzmina@lukoil.com;

14. Дополнительная информа-
ция для участников предоставляет-
ся контактными лицами по запросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Предмет аукциона: Ре-
ализация длительно храня-
щихся и невостребованных 
остатков МТР (ДХНО МТР) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» (628486, РФ, Тю-
менская обл. г.Когалым, 
ул.Прибалтийская, д.20), 
АО «РИТЭК»  (400131, РФ, 
г.Волгоград, ул.Советская, 
д.10),  ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» (414000, 
г.Астрахань, ул.Адмиралтей-
ская,1), ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго», (400029, г. 
Волгоград, ул. Моцарта, 17) 
и ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(614065, г.Пермь, ул.Про-
мышленная, д.129, с помет-
кой Бухаринову Р. А.)
1.1. Лот № 232  (ДХНО МТР).

2. Аукцион проводит-
ся 25.10.2018 в 15.30 по 
московскому времени по 
адресу: г. Москва, Уланский 
переулок,  дом 4,  строе-
ние 1, кабинет 604. Реги-
страция участников аукци-
она 25.10.2018 в 14.30 по 
московскому времени по 
адресу: г. Москва, Уланский 
переулок,  дом 4,  строение 
1, кабинет 407 (наличие па-
спорта и офисный стиль 
одежды обязательны).

3.Организатор аукциона 
ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 
101000, Россия, Москва, 
Сретенский бульвар, 11.   

4. Начальная цена:
1.Лот № 232 – 159 131 
000,00 рублей без учета 
НДС

5. Форма проведения тор-
гов: открытый аукцион с ус-
ловиями.

6. Критерии определения 
победителя: максималь-
ная цена.

  7. Условия аукциона: 
7.1. Наличие лицензии:
на осуществление дея-

тельности по заготовке, 
хранению, переработки и 
реализации лома черных и 
цветных металлов с местом 
осуществления лицензиру-
емого вида деятельности на 
территории ХМАО и ЯНАО;

на деятельность по сбо-
ру, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV клас-
сов опасности

7.2. Передача покупате-
лю товара по месту его на-
хождения без погрузки на 
транспортные средства по-
купателя.

7.3. Передача товара в те-
кущем его состоянии, без 
демонтажных работ силами 
продавца. Демонтаж, резка, 
приведение товара в транс-
портное состояние силами 
и средствами покупателя.

7.4. Наличие у покупателя 
производственных мощно-
стей в г.Когалым, для гаран-
тированного, оперативного 
и бесперебойного реагиро-
вания на заявки по вывозу 
товара в т.ч.:

7.4.1. специализирован-
ный вездеходный грузовой 
автотранспорт;

7.4.2. штатный персо-
нал, имеющий все виды до-
пусков для производства 
стропальных работ, работ с 
грузозахватными механиз-
мами, обученный безопас-
ному производству работ на 
опасных производственных 
объектах;

7.4.3. наличие годного к 
применению инструмента 
и оснастки для резки, де-
монтажа, погрузки и вывоза 
металлолома, в т.ч. средств 
индивидуальной защиты 
при газоопасных работах.

7.5. Наличие положитель-
ного опыта работы по сбо-
ру металлолома методом 
самовывоза на нефтепе-
рерабатывающих, нефте-
газодобывающих пред-
приятий ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
на предприятиях ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь».

8. Условия поставки: де-
монтаж, резка, сортиров-
ка, взвешивание, выборка 
на местах складирования, 
самовывоз, выполнение 
погрузочно-разгрузочных 
работ, зачистка террито-
рии и оформление всех 
разрешительных докумен-
тов на проведение данных 
работ  силами победителя 
и за его счет.   

9. Для участия в аукционе 
претендентам необходимо в 
срок до 16.00       26.09.2018 
предоставить Организатору  
аукциона (торгов) по адре-
су: 101000,  Москва, Сре-
тенский бульвар, 11, Депар-
тамент закупок для прочих 
видов деятельности Отдел 
по реализации длительно 
хранящихся и невостребо-
ванных остатков материаль-
но-технических ресурсов,  
следующие документы: 

– заявление на участие в 
аукционе по установлен-
ной Организатором аукци-
она форме; 

– сведения о контрагенте 
по установленной Органи-
затором аукциона  форме; 

– нотариально заверен-
ные копии учредительных 
документов и документа о 
государственной регистра-
ции претендента с измене-
ниями и дополнениями на 
дату подачи заявления на 
участие в торгах; 

– отчет о финансовых ре-
зультатах на последнюю 
отчетную дату и за преды-
дущий отчетный год с от-
меткой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении 
налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, 
выданная ИФНС с датой вы-
дачи не более 1 месяца до 
даты предоставления доку-
ментов на проверку;

– бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную 
дату и за предыдущий от-
четный год, с отметкой 
ИФНС о принятии;

– заверенная надлежа-
щим образом Карточка 
претендента, подписанная 
руководителем организа-
ции и заверенная печатью 
организации, содержащая 
основные сведения;

– документ о занимаемой 
должности для лица, пол-
номочного в соответствии 
с учредительными доку-
ментами представлять ор-
ганизацию без доверенно-
сти (приказ о назначении, 
выписка из протокола об 
избрании); 

– доверенность на имя 
представителя, имеющего 
право действовать от име-
ни организации при пода-

че заявления и подписании 
протокола; 

– паспорт или документ, 
его заменяющий, для всех 
лиц, указанных в настоящем 
пункте (копия).

– заверенные копии доку-
ментов, согласно требова-
ний п.7 Извещения.

– скан копии всех направ-
ляемых документов на элек-
тронном носителе

10.Для оплаты задатка  
претендентам необходимо 
в срок до 16.00 ч 26.09.2018 
предоставить подписанное 
и скрепленное печатью со-
глашения о задатках (ориги-
налы в 2-х экз.) и скан копии 
всех направленных Органи-
затору торгов документов 
на электронном носителе, 
в адреса указанных  Соб-
ственников.

11. Размер задатка: 
 1 .  Л о т  №  2 3 2 :   - 

47 739 298,00 рублей без 
учета НДС, из них:

1.1. ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» - 30 852 256,00 
рублей без учета НДС;

1 . 2 .  А О  « Р И Т Э К »  - 
4 926 534,00 рублей без уче-
та НДС;

1.3. ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
н е в о л ж с к н е ф т ь »  - 
9 480 280,00 рублей без уче-
та НДС;

1.4. ООО «ЛЛК-Интернеш-
нл» - 336 428,00 рублей без 
учета НДС;

1.5. ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» -2 143 800,00 
рублей без учета НДС.

Основанием для внесения 
задатка является заключен-
ные с Собственниками  и на 
их условиях соглашение о 
задатке.

12. Покупатель обязан 
оплатить выигранный лот в 
рублях не позднее 5 рабо-
чих дней после подписания 
протокола о результатах 
торгов, на расчетный счет 
Собственников. 

13. Контактная информа-
ция Организатора аукци-
она, Собственников: Кон-
тактные лица:  Самодуров 
Дмитрий Викторович, те-
лефон:+7(495) 620-23-90; 
e-mail:  Dmitriy.Samodurov@
lukoil.com;

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» - Кузьмина Ирина 
Евгеньевна, тел. +7 (34667) 
613-53; e-mail:  Irina.Kuzmi-
na@lukoil.com;

АО «РИТЭК» - Думше-
ва Светлана Владимиров-
на, тел. +7 (8442) 55-88-79; 
e-mail:  Svetlana.Dumsheva@
vng.lukoil.com.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» - Павловский 
Александр Александрович, 
телефон: +7(8512)402962, 
e-mail: Aleksandr.Pavlovskij@
lukoil.com;

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
- Бухаринов Роман Алек-
сандрович, тел. +7 (342) 
220-74-16; e-mail: Roman.
Bukharinov@lukoil.com.

ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго»: Фоми-
ченко Анастасия Вла-
димировна, телефон: 
+7(8442)25-27-42; e-mail: 
Anastasiya.Fomichenko@
lukoil.com.  

14. Дополнительная ин-
формация для участников 
предоставляется контакт-
ными лицами по запросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»
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КОГАЛЫМСКИЙОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.08.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.09.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

27.08.2018 по 03.09.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,10 0,01 

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

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

 

В преддверии единого дня голосования - 9 сентября 2018 г. - жителей го-
рода просят быть внимательными и не терять бдительности. Антитеррори-
стическая комиссия города Когалыма напоминает гражданам, как действо-
вать при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и обществен-
ных местах. Если вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте 
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

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. 

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. Жителям города, которые не представили деклара-
цию 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! 

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

областях образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта, Администрация города Когалыма готова 
оказать содействие в реализации указанного проекта, оказав финансовую поддержку. 
Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граж-
дан по вопросам местного значения в городе Когалыме вы можете на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инициативное бюджетирование». 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе Ко-
галыме на 2019 год осуществляется до 31 января 2019 года. Ждем ваших заявок!

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: 
ПРИЕМ ЗАЯВОК!

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагаю-
щие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, бо-
лезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в дру-
гих случаях отсутствия родительского попечения обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый кон-
кретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 9-38-97.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 27.08.2018 ПО 03.09.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 1 вид 
товара, снижение цены не наблюдается. На 3 сентября 2018 года город Когалым по сто-
имости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

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

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В МФЦ



КОГАЛЫМСКИЙ

КОГАЛЫМСКИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Сергей Тимофеев.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ПОЛИЦИЯ И ДЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТУЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ

ПРИМЕР ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!

АНОНС

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА

Теплая погода и солнце позволили пока-
зать, как выглядят соревнования по лег-
кой атлетике на больших стадионах. Тре-
нером и спортсменами с ограниченными 
возможностями здоровья сборной города 
была продемонстрирована техника мета-
ния копья и диска, толкания ядра. В про-
цессе работы со снарядами ребятам рас-
сказали об интересных фактах о развитии 
легкой атлетики, увлекательные истории 
о том, как все зарождалось, и о достиже-
ниях известных спортсменов. Кроме это-
го, пришедшим на мастер-класс мальчи-
кам и девочкам был продемонстрирован 
специализированный станок для метания 
и толкания снарядов, который использу-
ется во время тренировок и соревнова-

ний по легкой атлетике спортсменами с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата и колясочниками - теми, кто не 
может толкать и метать снаряды из по-
ложения стоя. На этой тренировке все 
участники смогли почувствовать себя на-
стоящими легкоатлетами: ребята попро-
бовали метнуть копье и диск, а самые 
сильные смогли почувствовать на себе, 
как нелегко дается дисциплина толкания 
ядра. В конце мероприятия, после обще-
го фото, все участники получили сладкие 
презенты с пожеланием здоровья и при-
зывом заниматься физкультурой и спор-
том. Ребята и взрослые выразили общее 
мнение, что подобные встречи должны 
стать доброй традицией. 

Диана Криг. 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

До 9 сентября - «Моя Югра», выстав-
ка работ Людмилы Гайнановой, приуро-
ченная ко Дню города Когалыма. (0+)

13 сентября - «Я встретил вас…», тема-
тический вечер о любви в жизни выдаю-
щихся людей для посетителей в БУ «Кога-
лымский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (библиотечный 
проект «С любовью в сердце»). Начало в 
11:00. (16+)

В течение месяца:
По вторникам и пятницам с 19 сентября - 

«В ногу со временем», интернет-урок для по-
жилых людей и других категорий граждан по 
программе «Электронный гражданин». Нача-
ло в 15:00. (16+)

По средам - «Уроки мастерства», занятия 
в вокально-поэтической студии «Криница». 
Начало в 19:00. (12+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

19 сентября - познавательное ме-
роприятие с элементами интерактива, 
приуроченное к празднованию Между-
народного дня мира. Вся информация 
о мероприятии и участии в нем по теле-
фону: 2-88-58. (6+)

ПАРК ПОБЕДЫ

7 сентября - «Чудесный книгоград», 
экскурсия по библиотеке (в рамках би-
блиотечного проекта «Книжное зерныш-
ко»). В течение дня. (0+)

14 сентября - «Шутка жизни не поме-
ха», игра-викторина. Начало в 14:00. (12+)

8 сентября - «Заходерзости», день 
детского чтения по творчеству детско-
го писателя Бориса Заходера. Начало 
в 15:00. (6+)

12 сентября - «Остатки в закладки», 
мастер-класс. Начало в 15:00. (6+)

19 сентября - «Книжка для всех», 
час краеведческой книги. Знакомство 
с книгой Алексея Щукина, Елены Пе-
реваловой «Обские угры» (к декаде 
краеведения «Мой край Югрой зовет-
ся»). Начало в 15:00. (6+)
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В завершение лета члены общественной организации «Когалымская город-
ская федерация инвалидного спорта» вместе с тренером секции по адаптив-
ной физкультуре Александром Переваловым и при поддержке волонтеров 
местного клуба «ДОБРОволец» провели мастер-класс по легкой атлетике на 
территории СЦ «Юбилейный» для детей - воспитанников реабилитационно-
го центра БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 
населения» в рамках социального проекта «Пример перед глазами!».

Стражи порядка познакомили юных 
когалымчан со своей работой. Сотруд-
ники патрульно-постовой службы не 
только патрулируют улицы, охраняя 
общественный порядок, но и играют 
важную роль в выявлении администра-
тивных правонарушений, борьбе с нар-
копреступностью, задерживают нару-
шителей закона по горячим следам.

Старший сержант полиции Раиль Ха-
физуллин рассказал детям о работе в 
полиции. После чего гости продемон-
стрировали дошколятам специальные 
средства, которые используются при не-
сении службы по охране общественного 
порядка. Ребята с удовольствием при-
мерили защитный шлем и буквально за-
сыпали полицейских вопросами о служ-

бе. Особый интерес, конечно, проявили 
мальчишки. Так, шестилетние Илья Ано-
почкин и Марк Гуляк, например, твер-
до решили, что в будущем обязательно 
тоже станут полицейскими.

- У них очень красивая форма, а на 
машине есть специальные сигналы, - 
поделились ребята своими впечатле-
ниями. - Мы хотим быть такими же силь-
ными и смелыми, как они!

По словам воспитателя Людмилы Са-
вельевой, такие встречи очень полез-
ны для ребят, и они всегда очень рады 
гостям из городского отдела внутрен-
них дел.  

В заключение мероприятия полицей-
ские напомнили детям о безопасном 
поведении дома и на улице, а также 
вручили памятки и светоотражатели. 

Анна Матвеева. 

СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ - В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЯТ

2 сентября исполнилось 95 лет со дня образования патрульно-постовой 
службы полиции. Ее сотрудники стоят на переднем рубеже борьбы с преступ-
ностью и первыми приходят на помощь гражданам, защищая их от преступ-
ных посягательств. ППС называют кузницей кадров полиции, ведь профес-
сиональный путь многих полицейских начинается именно с этой службы. В 
преддверии праздника полицейские отдельного взвода ППСП ОМВД России 
по г. Когалыму пришли в гости к воспитанникам детского сада «Почемучка».
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