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Кредитным организациям могут запре-
тить выдавать займы россиянам, если бо-
лее 50 процентов дохода человек будет 
тратить на их погашение.

Изменения в законодательстве на этот 
счет готовятся в Госдуме. По словам од-
ного из авторов законопроекта, - по-
правок в законы о банках и о микрофи-
нансовых организациях - председателя 
комитета по финансовому рынку Анато-
лия Аксакова, практика такого ограниче-
ния есть во всем мире. По его словам, по-
требительские кредиты сегодня растут 
темпами, серьезно опережающими дина-
мику кредитования предприятий. 

- Стоит установить требования, в соот-
ветствии с которыми закредитованные и 
неплатежеспособные люди не могли бы 
оформлять все новые займы и не продол-
жали рыть себе кредитные ямы, - подчер-
кнул Анатолий Аксаков.

Речь идет о половине доходов не одно-
го человека, а семьи. Предполагается, что 
этой осенью работа над документом бу-
дет завершена.

Более 2,2 миллиарда рублей дополни-
тельно будет направлено в Югре на улуч-
шение жилищных условий. Такое реше-
ние принято правительством автономного 
округа.

- Один миллиард рублей будет направ-
лен на обеспечение жильем молодых се-
мей, признанных до 31 декабря 2013 года 
участниками подпрограмм и привлек-
ших заемные кредитные средства для 
улучшения жилищных условий, - сооб-
щил директор департамента строитель-
ства - главный архитектор ХМАО-Югры 
Андрей Кривуляк. - За счет такого реше-
ния субсидии получат практически 900 
югорских семей.

Общий объем финансирования данного 
направления в Югре превышает два  мил-
лиарда рублей. Еще 400 миллионов ру-
блей будет направлено на обеспечение 
жильем жителей автономного округа из 
числа коренных малочисленных народов, 
признанных участниками подпрограмм до 
31 декабря 2013 года. Такую поддержку 
получат свыше 140 семей.

В начале сентября теплом были обеспе-
чены социальные объекты города: дет-
ские сады, школы, больница. 10 сентя-
бря тепло начали подавать в жилые дома. 

- С этого дня теплоснабжающая орга-
низация запустила этот процесс, но не во 
все дома сразу, а поэтапно - по микрорай-
онам. В некоторых квартирах потребует-
ся устранить завоздушенность, это может 
занять несколько дней. В целом система 
теплоснабжения города к работе в осен-
не-зимний период готова, - пояснил за-
меститель главы города Михаил Рудиков.

Отметим, в течение летнего периода в 
Когалыме были проведены необходимые 
ремонтные работы на котельных, в цен-
тральных тепловых пунктах, обновлено 
оборудование. Готовность жилого фонда 
к предстоящему осенне-зимнему перио-
ду проверили депутаты Думы города и об-
щественники.

Коммунальщики просят горожан обра-
тить внимание на радиаторы отопления и, 
в случае течи, срочно обратиться в управ-
ляющую компанию, как и при отсутствии 
отопления в квартире. Контактная инфор-
мация размещена на информационных 
стендах в подъездах жилых домов.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

9 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин Великого освящения храма святой мучени-
цы Татианы в Когалыме и возглавил служение Божественной 
литургии в новоосвященном храме, построенном на средства 
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Его Святейшеством 
были освящены два престола: верхний - в честь святой мучени-
цы Татианы, нижний - в честь святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских. Участниками Божественной 
литургии стали губернатор Югры Наталья Комарова, первый 
заместитель главы региона Геннадий Бухтин, президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, глава города Когалыма Николай 
Пальчиков, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров, жи-
тели Когалыма и других городов Югры. 

В завершение церемонии Патриарх выразил благодарность 
и искреннюю радость по поводу завершения строительства. 

- Это один из самых красивых храмов, которые мне при-
шлось освятить в последнее время. Мученица Татьяна - это 
замечательная святая. Она была совсем молоденькой де-
вушкой. Она поверила в Христа в то самое время, когда ве-
рить было противозаконно, когда вера христианская подвер-
галась искоренению силой. Верующий человек должен был 
отказаться от веры либо погибнуть. Эта красивая, молодая 
девушка подверглась страшным мучениям. Она умерла. Для 

тех мучителей, но не для нас. Она живет в церкви, ее имя по-
читается. Я благодарю вас за то, что вы построили этот храм 
в честь святой Татьяны. Пусть ее молитвами Господь хранит 
Когалым, помогает каждому, кто здесь живет и трудится, - 
обратился к присутствующим Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Предстоятель Русской церкви поблагодарил президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и руководство компании 
за помощь в строительстве храма.

- Я хотел бы выразить особое чувство благодарности и ис-
кренней радости по поводу завершения строительства этого 
замечательного храма в городе Когалыме, - сказал, в част-
ности, Патриарх. - Пять лет тому назад я впервые посетил 
это место. Спросив владыку о числе жителей в Когалыме и 
узнав, что в городе только один храм - подворье Пюхтицко-
го монастыря, я понял, что здесь необходимо строить новые 
храмы. Когда я поделился своей озабоченностью с Вагитом 
Юсуфовичем, руководителем градообразующей нефтяной 
компании, он, как человек мудрый, сразу ничего не сказал, 
но потом я узнал, что началась серьезнейшая подготовка к 
строительству храма святой мученицы Татианы на том месте, 
которое я избрал. Выражаю Вам, Вагит Юсуфович, и всей Ва-
шей команде глубокую благодарность.

Продолжение на 5-й стр.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые земляки!
Масштабные выборы в Югре состоялись. 9 сентября 2018 

года, в год 900-летия первого упоминания Югры в рус-
ских исторических летописях, голоса жителей автономно-
го округа открыли новые страницы развития территорий. 
Югорчане выбрали 46 глав сельских, городских поселе-
ний, 713 депутатов советов депутатов, 14 депутатов рай-
онных, городских дум.

37 избранных глав поселений (80,4%) - представители 
партии «Единая Россия», один человек - от партии «Спра-
ведливая Россия» (2,2%), три - представители партии КПРФ 
(6,5%), пять - самовыдвиженцы (10,9%).

Что касается выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, то 602 из 727 мандатов 
получила партия «Единая Россия» (82,81%), два места - у 
«Справедливой России» (0,3%), 33 человека - члены партии 
КПФР (4,54%), 18 депутатов - представители ЛДПР (2,48%), 
избраны также 72 депутата-самовыдвиженца (9,9%). 

Югорчане выступили за сотрудничество трех регионов, за 
сохранение добрых, конструктивных отношений. Нас свя-
зывают мосты и дороги, история, будущие успехи. Вместе с 
жителями Тюменской области, Ямала мы избрали губерна-
тора Тюменской области - Александра Викторовича Моора.

Члены избирательных комиссий, сотрудники правоохра-
нительных органов, социальных служб, общественных ор-
ганизаций, волонтеры, наблюдатели - югорчане, создавшие 
для нас условия на избирательных участках, обеспечившие 
безопасность, порядок.

В год гражданского согласия югорчане внесли вклад в 
развитие Югры, регионов страны. Благодарю вас за граж-
данскую позицию, за открытое проявление заботы о буду-
щем, за ответственную реализацию избирательного права.

Желаю вновь избранным представителям органов местно-
го самоуправления принимать решения в интересах югор-
чан.  Курс задал наш Президент - повышение качества жиз-
ни, защита интересов жителей. 

Н.В.Комарова, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

КОГАЛЫМ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР!

В Когалыме в день выборов ра-
ботали 22 избирательных участка, 
которые открылись в 8:00. Тради-
ционно среди первых проголосо-
вавших были руководители город-
ских предприятий и депутаты. В их 
числе генеральный директор ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Азамат Валеев: 

- Тюменская область является од-
ним из лидеров в стране в управ-
ленческом потенциале. Я думаю, 
что нашим горожанам небезраз-
лично, как будет развиваться Тю-
менская область, я голосую за ста-
бильность, которая сейчас есть, и 
отдаю свой голос за достойного 
кандидата.

 Когалымчане приходили на из-
бирательные участки семьями, с 
детьми. Анджела Мкртчян - мама 
11-летнего сына и двух 5-месячных 
дочек - пришла вместе  с детьми:

- Я всегда участвую в выборах,
так как считаю, что это долг каж-
дого гражданина нашей страны - 
прийти и выразить свое мнение. 
Проголосовала я и сегодня. Моим 

дочкам-близнецам всего пять ме-
сяцев, и я их сегодня взяла с со-
бой, так что у них сегодня, можно 
сказать, первые выборы. Они пока 
маленькие, и сегодня я голосую в 
том числе и за их будущее.

Выборы губернатора Тюменской 
области прошли максимально от-
крыто. На избирательных участ-
ках велась видеозапись. Особое 
внимание было уделено органи-
зации голосования для маломо-
бильных граждан и инвалидов, а 
также было организовано голо-
сование вне помещений. В целях 
контроля за ходом голосования 
работала мониторинговая груп-
па, задача которой - оперативно 
отслеживать ситуацию на избира-
тельных участках и реагировать на 
обращения граждан. 

В 20:00 избирательные участ-
ки Когалыма завершили свою ра-
боту. Как отметила председатель 
территориальной избирательной 
комиссии города Когалыма Наде-
жда Еремина, жалоб на наруше-
ние избирательных прав граждан 

в территориальную избиратель-
ную комиссию не поступило.

- На всех участках царила добро-
желательная атмосфера, были 
учтены все требования к организа-
ции участка и меры безопасности, 
без проблем могли проголосовать 
представители маломобильных 
групп населения, дежурили волон-
теры, которые оказывали избира-
телям необходимую помощь. На-
рушений не выявлено, все прошло в 
штатном режиме, обращений граж-
дан не поступило, - подвела итог 
координатор мониторинговой ра-
бочей группы за реализацией из-
бирательных прав участников из-
бирательного процесса Анжела 
Гасилова.

Глава города Николай Пальчи-
ков поблагодарил всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении 
выборов, и в первую очередь кога-
лымчан, которые пришли на изби-
рательные участки.

- Выражаю признательность
всем, кто принял участие в выбо-
рах губернатора Тюменской об-
ласти. Подойдя обдуманно и 
взвешенно к реализации своего 
избирательного права, мы с вами 
выбрали сотрудничество, по этому 
пути будут развиваться отношения 
между регионами - на пользу жи-
телям нашего города, - подчер-
кнул Николай Пальчиков. - Я бла-
годарю каждого, кто не остался 
равнодушным и реализовал свое 
право избирателя. Спасибо!

9 сентября в Когалыме состоялись выборы губернатора 
Тюменской области. По данным территориальной избира-
тельной комиссии города Когалыма, общее количество про-
голосовавших в Когалыме составило 17 113 человек, это 
44,14 % от общего числа избирателей, внесенных в списки 
для голосования. Голоса когалымчан распределились сле-
дующим образом: Александр Моор - 43,48%, Иван Левчен-
ко - 21,21%, Артем Зайцев - 20,39%, Владимир Пискайкин - 
10,69%. Общая явка по ХМАО-Югре составила 35,48%. Это 
выше, чем в 2014 году.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
К ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
Значимые выборы охватили все три реги-

она, входящие в «большую область». При 
этом многие эксперты еще перед началом 
кампании говорили о том, что эти выборы 
традиционно рассматриваются как не са-
мые актуальные. Все потому, что у округов 
есть свои руководители. Они решают жиз-
ненно важные вопросы. Это их прямая от-
ветственность. 

Эту мысль опровергают результаты уже 
состоявшихся выборов. Один из самых 
опытных кандидатов - временно исполня-
ющий обязанности губернатора Тюмен-
ской области Александр Моор - не просто 
одержал убедительную победу, но и полу-
чил немалую поддержку. Это 65,86% голо-
сов жителей Югры, Ямала и Тюменской об-
ласти. Напомним, что Александр Моор был 
выдвинут политической партией «Единая 
Россия» и поддержан Президентом стра-
ны Владимиром Путиным. 

«СКАЖЕМ СОТРУДНИЧЕСТВУ ДА!»
Почему же кандидат от «Единой России» 

на гигантские шаги опередил своих кон-
курентов и был поддержан жителями трех 
регионов? Ответ кроется в следующем. 
Темой кампании Александра Моора стало 
развитие сотрудничества области и окру-
гов. Это фундамент развития регионов, ре-
шения ключевых социальных вопросов. Он 
спроецирован во всех агитационных мате-

риалах, и это не пустой популизм. Это ви-
дение будущего, основанного на эффек-
тивном сотрудничестве. Этот взгляд на 
развитие регионов кандидат неоднократ-
но подкреплял действиями в ходе рабочих 
поездок по Югре. 

Стало очевидно, что программа «Сотруд-
ничество» - это больше, чем программа. 
Это стержень политики Александра Моо-
ра. Именно такой конструктивный курс на 
добрые партнерские отношения позволит 
обеспечить развитие округов при сохране-
нии их самостоятельности. Кстати, эту акси-
ому временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области трансли-
рует постоянно. 

Как итог. Слоган «Скажем сотрудничеству 
ДА!» не только придал новое содержание го-
лосованию 9 сентября, но и является глав-
ным фактором поддержки Александра Мо-
ора жителями всех трех регионов. 

ЮГОРЧАНЕ ВЫСТУПИЛИ 
ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Победа Александра Моора - это нео-
провержимое доказательство поддерж-
ки избирателями сотрудничества Югры с 
Тюменью и Ямалом. Только вместе, еди-
ным фронтом можно выйти на качествен-
но новый уровень развития и, как резуль-
тат, повышения качества жизни. Этот тезис 
нашел отклик. 

С другой стороны, успех Александра Мо-

ора - это показатель социально-полити-
ческой стабильности в Югре, доверия ре-
гиональной власти. Большинство жителей 
Югры заявили о своей заинтересованно-
сти в развитии округа, выразили поддерж-
ку курсу региональных властей. Югорчане 
выступили за динамичное движение впе-
ред вместе с жителями Ямала и Тюмен-
ской области. 

КАНДИДАТОВ ОТ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ПАРТИЙ ПОДДЕРЖАЛИ НЕ ВСЕ 

Именно такой вывод можно смело делать, 
анализируя результаты поддержки канди-
датов от партий ЛДПР, КПРФ и «Справед-
ливой России».  Напомним, что все поли-
тические партии, которые представлены в 
Государственной думе России, выдвину-
ли своих кандидатов на пост руководите-
ля Тюменской области. Это говорит о том, 
что выборы главы сложносоставного реги-
она являются демократическими и откры-
тыми. Каждый житель мог сделать выбор 
исходя из своих политических убеждений. 

Итак. Кандидат от ЛДПР Артем Зайцев на-
брал 12,99% голосов. Он оказался по итогам 
голосования в Югре на втором месте. Этот 
рубеж в его политической карьере свиде-
тельствует об ослаблении позиций партии 
в округе. Кандидату от КПРФ Ивану Левчен-
ко, набравшему 12,83%, удалось перео-
риентировать на себя протестные голоса. 

Этот протест не преследует цели развития 
регионов, а содержит в себе только крити-
ку региональных властей. При этом она не 
содержит в себе пути решения вопросов. 
Именно поэтому кандидату от КПРФ не по-
мог тот факт, что он югорчанин. А ведь на 
Севере всегда поддерживают своих. В за-
вершение добавим, что «эсер» Владимир 
Пискайкин получил всего 5,87% поддержки. 
ДОВЕРИЕ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Многие эксперты и политологи говорят о 
том, что к существенным особенностям из-
бирательной кампании по выборам губер-
натора Тюменской области в 2018 году от-
носится то, что она проходила в непростых 
экономических и политических условиях. 
Они обусловлены реализацией правитель-
ством страны вынужденных непопулярных 
мер и действием внешних экономических 
санкций. 

Жители трех регионов буквально по кру-
пицам разобрали сильные стороны канди-
датов, их взгляды на будущее сотрудниче-
ство. Избиратели решили, что управлять 
областью должен человек, который по сво-
им качествам заслуживает признания, ува-
жения и авторитета. Именно такой человек 
сможет вести за собой, сможет работать 
на благо жителей. И это Александр Моор. 

Александр Мальцев.

В трех регионах - в Югре, на Ямале и в Тюменской области - завершилась 
одна из самых масштабных за последнее время избирательных кампаний. 
Выборы губернатора Тюменской области состоялись.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ДОВЕРИЛ ПРЕЗИДЕНТ, ДОВЕРИЛИ ЖИТЕЛИ

Павел Манченко, президент фонда «Региональная политика», кандидат юри-
дических наук: 

- Выборы губернатора Тюменской области в 2018 году проходили в совершенно дру-
гой экономической, политической и, самое главное, эмоциональной ситуации, нежели 
выборы губернатора - 2014. Четыре года назад избирательная кампания по выборам 
губернатора Тюменской области проходила на фоне побед нашей сборной на Олим-
пиаде в Сочи, на фоне возвращения в состав России полуострова Крым. Выборы 2018 
года проходили в условиях действия внешних экономических санкций, в условиях реа-
лизации правительством страны вынужденных непопулярных мер. Также необходимо 
отметить, что основные кандидаты на пост губернатора тогда - это Владимир Якушев, 
сейчас - это Александр Моор находились в совершенно разных стартовых условиях. 
Если первый на начало избирательной кампании уже отработал на губернаторском по-
сту два срока и был достаточно известен в автономных округах, то второй стартовал в 
избирательной кампании с фактически нулевых позиций. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

За несколько летних месяцев Александр Моор побывал во многих муниципалитетах нашего 
региона, лично пообщавшись с жителями.  Во всех поездках он работал вместе с губернатором 
Югры Натальей Комаровой
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ВИЗИТ В КОГАЛЫМ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

ТЕЛЕМОСТ С ЮГОРЧАНАМИ
Открывая мероприятие, Ната-

лья Комарова поздравила зем-
ляков с Днем работников не-
фтяной, газовой и топливной 
промышленности.

- Говорят, что нефть запоми-
нает запах. Я полагаю, что это 
правильно. Так, нефть помнит 
и первопроходцев, и запах ко-
стров геологов, пот и труд лю-
дей, которые первыми выходят 
на месторождение, обустраива-
ют его для того, чтобы здесь ра-
ботали все новые и новые поко-
ления. По сути, каждого из вас 
запоминает и через этот запах 
рассказывает о нас с вами все-
му миру, - отметила губернатор.

Говоря о компании «ЛУКОЙЛ», 
которая занимает в округе 111 
лицензионных участков на пло-
щади более 75 тысяч квадрат-
ных метров, Наталья Комарова 
обратила внимание на высокий 
стандарт качества, выражаю-
щийся как в инновационном 
подходе, так и в бережном от-
ношении к окружающей среде, 
высокой корпоративной куль-
туре предприятия.

- В этой связи спасибо вам, 
Вагит Юсуфович, потому что 
именно лидер определяет стра-
тегические направления. Важно, 
что коррективы каждый человек 
в трудовом коллективе воспри-
нимает как осознанную линию 
поведения, собственную зада-
чу. Если говорить об отношении 
к социальной среде, качеству 
жизни человека, работника, то 
здесь тоже высокие стандарты, 
лучшее, что можно предложить 
в этих взаимоотношениях, - вни-
мательное отношение к каждой 
мелочи, которая сопровожда-
ет обустройство человека в се-
мейной жизни и на производ-
ственной площадке, - сказала 
Наталья Комарова, поблагода-
рив «ЛУКОЙЛ» за реализован-
ные социальные проекты, яв-
ляющиеся вкладом в развитие 
нашей страны, развитие каж-
дого коллектива, каждой семьи, 
каждого гражданина РФ.

В свою очередь, Вагит Алекпе-
ров подчеркнул, что компании 
небезразличны отношения меж-
ду властью и бизнесом, меж-
ду властью и их предприятия-
ми, расположенными в регионе.

- Это многотысячные коллек-
тивы, которые ведут произ-
водственную деятельность, но 
оказывают влияние на социаль-
ную сферу. Отношения власти 
и бизнеса на уровне регионов - 
для нас это приоритет. Для нас 
очень важна и преемственность 
отношений с властью, поэтому 

мы везде работаем через дол-
госрочные соглашения. Мы бес-
конечно благодарны вам, Ната-
лья Владимировна, потому что 
за весь период вашего губер-
наторства у нас ни разу не было 
корректировки соглашения, не 
было попыток со стороны вла-
сти изменить эти отношения. 
Отсюда то процветание, то со-
циальное развитие, которое мы 
наблюдаем. Преемственность - 
это успех и основа нашей дея-
тельности, - выразил мнение ру-
ководитель «ЛУКОЙЛа».

Интересовали югорчан самые 
разные вопросы. Один из них 
касался санкций, наложенных 
на Россию. «Может ли это гово-
рить об усилении роли нашей 
страны на международной аре-
не, и какие задачи стоят у реги-
она в связи с этим?» - поинте-
ресовался житель Урая Николай 
Иванов.

- Я склонна считать, что такая 
реакция в отношении России 
говорит о том, что наша стра-
на занимает  неожиданно боль-
шое место для многих игроков 
на мировой арене и в политике, 
и в экономике. По поводу того, 
что следовало бы предприни-
мать в связи с внешними не-
благоприятными условиями, то 
здесь у нас общая политика, ко-
торая проводится Президентом 
РФ. Назову один посыл - чтобы 
Россия вошла в пятерку силь-
нейших экономик мира. Все, что 
сейчас предпринимается, наце-
лено на это, - ответила Наталья 
Комарова.

Далее глава региона отметила 
импортозамещение, потому что 
санкции в большей степени на-
правлены на эту отрасль. Здесь 
она акцентировала внимание на 
совместной работе, в том числе 
с компанией «ЛУКОЙЛ», по соз-
данию условий в нашей стране 
для разработки месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми за-
пасами нефти, в том числе Ба-
женовской свиты, уникальной 
как для Западной Сибири, так и 
для Югры.

- На недавнем совещании с за-
местителем министра энерге-
тики России Павлом Сорокиным 
мы сложили определенный на-
бор представлений о том, как 
выйти из этой ситуации. Запад-
ная Сибирь и непосредственно 
наш регион с хорошим кадро-
вым потенциалом, инфраструк-
турой стал базовым для добычи 
углеводородов, создания техно-
логий, оборудования для добы-
чи трудной нефти. Кроме про-
чего, мы создаем эффективную, 

основанную на самых совре-
менных возможностях систему 
образования. Это важнейший 
фактор, который дает возмож-
ность на будущие поколения 
застолбить место страны в ми-
ровом сообществе, - обратила 
внимание губернатор.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
В этот же день губернатор 

Югры Наталья Комарова и пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов подписали допол-
нительное соглашение к согла-
шению о сотрудничестве между 
нефтяной компанией и прави-
тельством региона. Традицион-
но документ направлен на вза-
имовыгодное сотрудничество 
сторон для стабильного разви-
тия экономики, улучшения инве-
стиционного климата, решения 

социальных задач Югры и муни-
ципальных образований.

В рамках соглашения прави-
тельство автономного округа 
создает условия и возможности 
для осуществления производ-
ственной деятельности в соот-
ветствии со стандартами ком-
пании. Как отметила Наталья 
Комарова, они очень высокие: 

- Из тех, которые мы считаем 
инновационными, отвечающи-
ми всем требованиям, которые 
Российская Федерация ставит 
перед бизнесом, начиная от 
производительности труда, за-
канчивая отношением к окружа-
ющей среде.

По словам губернатора, в 
первую очередь правитель-
ством Югры создаются усло-
вия для повышения качества 
жизни людей, которые здесь 
живут и работают. И большую 
помощь в этом оказывает ком-
пания «ЛУКОЙЛ». Реализуемые 
ею социальные проекты явля-
ются одним из направлений 
корпоративной деятельности.

Так,  в рамках основного 
соглашения ежегодно ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
оказывает финансовую под-
держку в организации и про-
ведении мероприятий в об-
ласти развития физической 
культуры и спорта, патриоти-
ческому и спортивному раз-
витию молодого поколения, 
детско-юношескому спорту, в 

реализации крупномасштаб-
ных культурных проектов ав-
тономного округа, меропри-
ятий по позиционированию 
Югры как инвестиционно при-
влекательного региона.

Перечень мероприятий разно-
образен: акция «Спасти и сохра-
нить», первый международный 
научно-практический форум 
«Нефтяная столица», соревно-
вания по биатлону, шахматам, 
конному спорту, инвестицион-
ный форум и IT-форум с уча-
стием стран БРИКС, музыкаль-
ные проекты, образовательные 
и просветительные семинары, 
гастроли театральных трупп и 
так далее.

Обществом оказывается бла-
готворительная помощь обще-
ственной организации «Спа-
сение Югры», хоккейному 

клубу «Югра», регионально-
му отделению всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое об-
щество» в Ханты-Мансийском 
автономном округе, природно-
му парку «Кондинские озера» 
имени Л.Ф.Сташкевича», фи-
нансируется проведение об-
щественно значимых меропри-
ятий в Когалыме, Покачи, Урае, 
Советском, Белоярском и Кон-
динском районах.

В рамках подписанного до-
полнительного соглашения бу-
дет приобретено экспозици-
онное оборудование для музея 
истории Урая, осуществлено 
благоустройство дворовых тер-

риторий в городе Когалыме.
- Город Когалым, как и дру-

гие муниципалитеты автоном-
ного округа, активно участвует 
в федеральной программе «Со-
здание комфортной городской 
среды». И в этой связи участие 
компании в городах присутствия 
имеет большое значение, соз-
дает для жителей муниципаль-
ных образований дополнитель-
ные возможности обустройства 
общественного пространства в 
соответствии с их потребностя-
ми. Наши обязательства сторо-
ны выполняют без нареканий 
друг к другу. Благодарю наше-
го партнера за вовлеченность в 
нашу югорскую жизнь, - сказала 
Наталья Комарова. 

ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА 
МАЛОГО ТЕАТРА

После подписания соглаше-
ния Наталья Комарова и Вагит 
Алекперов посетили социально 
значимый городской объект - 
здание бывшего культурно-до-
сугового комплекса «Янтарь», 
реконструируемое под фили-
ал Государственного академи-
ческого Малого театра России. 
Строительство ведется в рам-
ках пятистороннего соглашения 
между Министерством культуры 
РФ, Государственным академи-
ческим Малым театром России, 
правительством ХМАО-Югры, 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Администра-
цией города Когалыма. Финан-
сирует работы ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве между нефтяной компа-
нией и правительством Югры. 
Объемы его финансирования 
уже превысили 500 миллионов 
рублей.

Согласно проекту, фасад ново-
го здания ориентирован на фа-
сад московского филиала Ма-
лого театра, расположенного 
на ул. Большая Ордынка. По-
сле реконструкции изменились 
функциональные возможности 
помещений, увеличилось сце-
ническое пространство.

Строительно-монтажные ра-
боты компания планирует за-
вершить в текущем году. Вве-
сти в эксплуатацию - до марта 
2019-го. 

Труппа театра будет состоять 
из выпускников театрального 
училища имени Щепкина.

7 сентября в Когалыме в рамках рабочей поездки губернатора Югры Натальи Комаровой и 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова состоялась встреча с когалымчанами, а так-
же, посредством телемоста, - с жителями Урая, Лангепаса и Покачи. Глава региона и пре-
зидент нефтяной компании ответили на вопросы югорчан. Всего участие во встрече приня-
ли порядка полутора тысяч человек.
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Для того чтобы стать обла-
дателем ценного подарка, не-
обходимо было скачать анке-
ты, размещенные на портале 
«Открытый регион-Югра», пра-
вильно ответить на 10 вопросов 
и сдать их 9 сентября в специ-
альные пункты приема, которые 
для удобства горожан были рас-
положены вблизи избиратель-
ных участков. На каждом пункте 
в течение всего дня работали 
волонтеры, которые принима-
ли анкеты и следили за соблю-
дением правил. Уже к середи-
не дня на пунктах приема анкет 
было довольно многолюдно, но 
благодаря нововведению, ко-
торое было применено в вик-
торине «Города Югры» для 
обработки данных, а именно ис-
пользованию специального мо-
бильного приложения, процеду-
ра сдачи анкеты занимала всего 
несколько минут, что исключило 
образование очередей.

Викторина вызвала у жителей 
города небывалый интерес. 
Более 17 тысяч сданных анкет 
тому прямое подтверждение. 
Как рассказали представите-
ли городского оргкомитета, ко-

галымчане приходили целыми 
семьями и активно сдавали за-
полненные анкеты.

Например, семья Катуниных 
пришла в пункт сдачи анкет в 
полном составе.

- Мы очень хотели поучаство-
вать в викторине, особенно наш 
младший сын Егор. Он заранее 
готовился к этому дню. Искал 
подсказки в интернете, листал 
газету, узнал много нового о го-
роде и округе. Сын очень хо-
чет IPhone 10, надеемся, нам 
повезет, - сказал глава семьи 
Иван.

- Мы очень рады, что кога-
лымчане обратили внимание на 
свою историю и проявили ак-
тивное участие. К сожалению, 
того количества «сладких при-
зов», что было подготовлено 
организаторами, Когалыму не 
хватило, и мы приняли решение 
раздавать шоколад только де-
тям. Понимаем, что это могло 
расстроить некоторых участни-
ков исторического испытания, и 
мы учтем на будущее все недо-
четы. В любом случае каждый, 
кто поучаствовал в виктори-
не, обогатился новыми знани-

ями об истории своего города 
и округа, а это, на мой взгляд, 
главное, - рассказала предсе-
датель оргкомитета по г. Кога-
лыму Ирина Куклина.

Победители - обладатели цен-
ных подарков викторины «Горо-
да Югры» - будут определены 16 
сентября. За процедурой опре-
деления победителей югорча-
не смогут следить с помощью 
онлайн-трансляций, организо-
ванных «Центром «Открытый ре-
гион». 

Напомним, в списке подар-
ков, на которые могут рассчи-
тывать победители: 22 автомо-
биля, 15 снегоходов, 22 скутера, 
129 айфонов X, 256 планшетов, 
предметы бытовой техники:  
утюги, блендеры, мультиварки, 
вафельницы, сэндвичницы, те-
левизоры, велосипеды и многое 
другое. С полным перечнем по-
дарков с разбивкой по городам 
можно ознакомиться на порта-
ле «Открытый регион - Югра».

- Мы довольны тем, как все 
прошло. Это был настоящий 
праздник на каждом участке. 
Югорчане по-прежнему верят 
в наш проект, в нашу просвети-

тельскую программу «Многове-
ковая Югра» и готовы быть ее 
сторонниками, - рассказала ди-
ректор «Центра «Открытый ре-
гион» Оксана Макеева. - Вто-
рой главный результат - люди 
реально изучали историю сво-
их городов. Об этом мы можем 
судить даже по некоторым ан-
кетам, в которых люди делали 
свои пометки, оставляли ком-
ментарии. Они дополняли наши 
вопросы, высказывали мысли 
и гипотезы. Это говорит о том, 
что югорчане на самом деле по-
грузились в историю, чего мы 
и хотели добиться. Почти 300 
тысяч югорчан - это наши сто-
ронники, приверженцы проекта. 
Мы надеемся, что все эти люди 
станут постоянными партнера-

ми «Центра «Открытый регион», 
теми самыми неравнодушными 
гражданами, ради которых мы 
работаем!

Имена новых героев виктори-
ны «Города Югры» станут из-
вестны в ближайшие дни. 16 
сентября в 13:00 на портале 
«Открытый регион - Югра» бу-
дет транслироваться розыгрыш 
подарков для участников из Ко-
галыма.  Однако уже сейчас аб-
солютно всех участников это-
го мероприятия можно назвать 
победителями, поскольку каж-
дый из них пополнил свой ба-
гаж знаний, уделил время исто-
рии края, которому в этом году 
исполняется 900 лет.

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак. 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ВИКТОРИНА «ГОРОДА ЮГРЫ»

Первый месяц осени запомнится югорчанам возвращением историко-краеведческой вик-
торины. Конкурс на знание истории родного края проводится по инициативе Общественной 
палаты и общественных организаций в рамках масштабного проекта «Многовековая Югра». 
На этот раз викторина получила название «Города Югры» и была приурочена к 900-летию 
первого упоминания округа в русских исторических летописях. 

ЛЮБОВЬ К ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Более сорока юных кога-
лымчан были отмечены ди-
пломами участников. 

- Мне очень приятно вручить 
вам сегодня заслуженные на-
грады. Это подтверждает, что 
в нашем городе живут нерав-
нодушные граждане, пони-
мающие важность бережного 
отношения к природе и окру-
жающей среде. Ведь в ско-
ром будущем именно вам, ре-
бята, предстоит взять на себя 
ответственность за будущее 
нашей планеты, - подчеркнул 
Николай Пальчиков. - Я бла-
годарю вас за участие, вни-
мание к проблемам экологии. 
Надеюсь, что данный конкурс 

станет для вас началом актив-
ных действий по улучшению 
экологической обстановки в 
нашем городе, округе, стра-
не. Спасибо вам, друзья!

По словам Софьи Леденцо-
вой, ставшей дипломантом 
конкурса, участие в нем для 
нее очень важно, так как про-
блемы экологии во всем мире 
с каждым годом становятся 
все актуальнее. В своей рабо-
те она обратилась к теме под-
водного мира.

Вероника Сотникова, также 
ставшая дипломантом кон-
курса, отметила, что вопро-
сы экологии ей очень близки, 
и она даже думает над выбо-

ром профессии в экологиче-
ской сфере. 

Напомним, что на прошед-
шей неделе в Когалыме про-
шел экологический форум, в 
рамках которого Инна Лосе-
ва также вручила дипломы и 
подарки победителям и при-
зерам конкурса - участникам 
из Когалыма, Лангепаса, Ра-
дужного и Покачи. Конкурс 
проводился в два этапа (му-
ниципальный и областной). 
На второй этап поступило 
565 работ, в том числе 182 - 
из Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. Дети 
отразили в своих работах 
проблемы, представляющие, 
по их мнению, наибольшую 
опасность для окружающей 
среды: свалки бытовых отхо-
дов, лесные пожары, выруб-
ку лесов, загрязнение воды 
и воздуха.

- Мы рады, что большинство 
ребят не только озадачены 
текущим состоянием окружа-
ющей среды, но и сами гото-
вы принять активное участие 
в акциях по улучшению эко-
логической обстановки. Мы 
надеемся, что участие в кон-
курсе пробудит в них интерес 
к творчеству, любовь к приро-
де, поможет раскрыть их та-
ланты, подтолкнет к активным 
действиям по охране окружа-
ющей среды, - отметила Инна 
Лосева.

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

6 сентября в Администрации города состоялось награждение участников седьмого конкур-
са детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической опасности, организо-
ванного комитетом по экономической политике и природопользованию Тюменской област-
ной думы. Награды юным экологам вручили глава города Когалыма Николай Пальчиков и 
председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской об-
ластной думы Инна Лосева. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ -
ПОБЕДИТЕЛЯМ

ИТОГИ КОНКУРСАНОВОСТИ

«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» общее 
образование является обяза-
тельным.

 С целью соблюдения кон-
ституционных гарантий на об-
разование каждого, учета де-
тей, подлежащих обучению по 
образовательным програм-
мам дошкольного, начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния, а также с целью органи-
зации предшкольной подго-
товки детей, не посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, в сентябре и ок-
тябре 2018 года на территории 
города Когалыма работника-
ми образовательных органи-

заций проводятся поквартир-
ные обходы. 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма про-
сит население города оказать со-
действие в получении полной и 
объективной информации о де-
тях в возрасте от 0 до 18 лет, про-
живающих на территории горо-
да Когалыма, а именно ответить 
на следующие вопросы при об-
ходах: фамилия, имя, отчество 
ребенка, дата его рождения, по-
лучает образование или нет, где 
учится (или посещает детский 
сад), если не учится, то какова 
причина. Надеемся на понима-
ние и помощь наших жителей в 
получении необходимой инфор-
мации.

Контактный телефон в управле-
нии образования: 9-36-39.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Администрация города Кога-
лыма сообщает о проведении 
в сентябре - октябре 2018 года 
городского конкурса социально 
значимых проектов, направлен-
ного на развитие гражданских 
инициатив в городе Когалыме.

Заявки принимаются с 12 сен-
тября по 11 октября 2018 года 
включительно (с 8:30 до 17:00, 
ежедневно, кроме выходных) по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов, д. 7, каб. 241. За кон-
сультациями обращаться по те-
лефонам: 93-619, 93-620.

Этапы проведения конкурса: 
♦ Предоставление заявок и кон-
курсных документов, консуль-
тирование по вопросам оформ-
ления заявок - с 12.09.2018 г. по 
11.10.2018 г.

♦ Окончание приема заявок и 
конкурсных документов на кон-
курс - 11.10.2018 г. до 17:00.

♦ Проверка конкурсных до-
кументов членами конкурсной 

комиссии - с 12.10.2018 г. по 
23.10.2018 г.

♦ Публичная защита проек-
тов участников конкурса - с 
24.10.2018 г. по 30.10.2018 г.

С постановлением Администра-
ции города Когалыма №1902  от  
11.09.2017  «Об утверждении по-
рядка предоставления грантов 
в форме субсидий на реализа-
цию социально значимых проек-
тов среди некоммерческих орга-
низаций на конкурсной основе» 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.admkogalym.
ru в разделе «Информация для 
населения - Социальная сфера 
- Проекты, конкурсы, фестивали 
- Проекты, конкурсы, фестивали 
отдела по связям с обществен-
ностью и социальным вопросам - 
Порядок предоставления грантов 
в форме субсидий на реализа-
цию социально значимых проек-
тов среди некоммерческих орга-
низаций на конкурсной основе».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОГАЛЫМ ПОСЕТИЛ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Продолжение.
Начало на 1-й стр.
Во внимание к помощи в 

строительстве храма святой 
мученицы Татианы г. Когалы-
ма Святейший Патриарх Ки-
рилл наградил президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекпе-
рова орденом «Славы и Чести» 
III степени.

- С вручением ордена «Славы 
и Чести» III степени Вагит Юсу-
фович становится полным ка-
валером этого высшего ордена 
Русской православной церкви, 
- пояснил Святейший Влады-
ка. - Таких людей в нашей стра-
не очень мало. Благодарю Вас 
за труды, и помогай Вам Бог и 
дальше нести свое служение во 
благо страны нашей и народа 
нашего, в том числе верующих 
людей.

В ответном слове Вагит 
Алекперов поблагодарил Его 
Святейшество, выразив уве-
ренность, что «сегодня мно-
готысячный коллектив нашей 
компании также удостоен этой 
высокой награды». В дар хра-
му президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
передал икону святой мучени-
цы Татианы.

В дар храму Предстоятель Рус-
ской церкви передал ковчег с 
частицей мощей великомуче-
ницы Татианы. Ранее он нахо-
дился в Риме. В знак уважения 
к Русской православной церк-
ви ковчег передан ее главе. Те-
перь эта великая для христиан 
всего мира святыня сделает го-
род местом притяжения палом-
ников со всего света и крупным 
религиозным центром мирово-
го масштаба. 

- Я бы предложил также, чтобы 
эти мощи перевозились с од-
ного места на другое, потому 
что это великая святыня. И мо-
литвы перед мощами святой Та-
тьяны, несомненно, будут по-
могать очень многим людям 
становиться сильнее духовно, 
становиться успешнее в жиз-
ни. Если духовную силу сочета-
ешь со знаниями и умениями, 
то действительно становишься 
сильным, - сказал он. 

Также Патриарх преподнес в 
дар храму икону святой велико-
мученицы Варвары, потому что 
именно она покровительствует 
тем, кто занимается добычей 
полезных ископаемых. 

- Это очень важная деятель-
ность, которая дает реальную 
экономическую мощь нашей 
стране, а значит, помогает все-
му народу, - сказал он. 

Напомним, строительство хра-
ма началось в сентябре 2014 
года.

 Автором проекта стал извест-
ный архитектор Андрей Оболен-
ский, участвовавший в воссоз-

дании храма Христа Спасителя 
и реализовавший более 50 про-
ектов храмовых комплексов в 
Москве, Подмосковье и других 
регионах России. 

Храм святой мученицы Та-
тианы в Когалыме возводил-
ся на бессвайном фундаменте 
на монолитной железобетон-
ной плите, что позволило про-
водить роспись сводов и стен, 
не дожидаясь усадки здания. 
Храм - пятикупольный, диа-
метр центрального - три ме-
тра. Высота до креста - 48 ме-
тров. Общая площадь - более 
двух тысяч квадратных метров. 

Молельный зал, алтарь и риз-
ница расположены на основном 
этаже, в подклете - крещальня 
с купелью и трапезная. В хра-
ме созданы условия для пре-
бывания маломобильных групп 
населения. Помещения обе-
спечены естественным осве-
щением, в подклете предусмо-
трено комбинированное, в том 
числе при помощи специальных 
устройств для направленной пе-
редачи света. 

На двухуровневой звоннице 
установлено 11 колоколов, са-
мый маленький весит пять ки-
лограммов, самый большой 
- более четырех тонн. Настраи-
вал колокола звонарь Москов-
ского Кремля Константин Ми-
шуровский. 

Монументально-декоративную 
стенопись храма святой муче-
ницы Татианы выполнили том-
ские иконописцы в сербско-ви-
зантийском стиле. Работы 
проводились в технике сили-
катной живописи, для которой 
использовались специальные 
минеральные краски, сохраня-
ющие способность штукатурно-

го слоя «дышать». Срок службы 
таких красок достигает ста лет. 

Особое место в храме зани-
мает изображение самой свя-
той мученицы Татианы, которую 
в России чтят, прежде всего, как 
покровительницу просвещения. 

После совершения чина ос-
вящения Патриарх посетил 
Патриаршее  подворье Свя-
то-Успенского Пюхтицкого 
ставропигиального женско-
го монастыря в Когалыме. От 
лица сестер и прихожан Пред-
стоятеля Русской православ-
ной церкви приветствовала 
монахиня Ксения (Вороная). 
Старшая сестра подворья пре-
поднесла Его Святейшеству 
резную скульптурную компо-
зицию, посвященную исто-
рии Когалыма. В дар обители 
Святейший Патриарх пере-
дал икону преподобного Мат-

фея Яранского. Каждой из на-
сельниц Предстоятель вручил 
фотоальбом «Жизнь в служе-
нии», выпущенный к 70-летию 

Его Святейшества, верующим 
были розданы иконки святой 
мученицы Татианы.

С ответным словом к Его 
Святейшеству обратилась игу-
менья Филарета (Калачева). 
Святейшему Владыке она пре-
поднесла напрестольную пла-
щаницу, вышитую пюхтицки-
ми сестрами, президенту ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперо-
ву - картину с видом Пюхтиц-
кого монастыря, написанную 
сестрами Пюхтицкой обители.

В этот же день Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил в Кога-
лыме отделение реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями БУ 
«Когалымский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения».

Патриарх Кирилл осмотрел во-
долечебный комплекс и кабине-
ты, специально оборудованные 
для реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными 
возможностями.  

- В учреждении одновремен-
но проходят курс комплексной 
реабилитации и абилитации 55 
несовершеннолетних. Детям 
оказывается комплекс пси-
холого-педагогических кор-
рекционных занятий и меди-
цинских процедур. Гордость 
нашего учреждения - водоле-
чебный комплекс, где дети с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата могут при-
нимать специальные ванны 
и души, - рассказала дирек-
тор центра Марина Сорокина. 
Святейший Патриарх познако-
мился с ребятами, посещаю-
щими группу «Лучик», и их ро-
дителями. 

- В первую очередь хотел бы 
пожелать мамам терпения, 
сил душевных и телесных. Ни-
когда на задавайтесь вопро-
сом, почему с вами это про-
изошло, ведь мы знаем, как в 
некоторых семьях рождается 
совершенно здоровый ребе-
нок, который наносит впослед-
ствии тяжкие травмы родите-
лям, разрушая жизнь и свою 
собственную, и жизнь семьи. 
А вы через заботу о таких де-
тях к Богу приближаетесь. Вы 
поставлены в условия, ког-
да обязаны многое отдавать, 
и помните: через это вы душу 
свою спасете, и не только свою 
собственную, но, может быть, 
и многих других, подавая до-
брый пример, - сказал, в част-
ности, Патриарх Кирилл. - Ни-
когда не ропщите на Господа 
- раз крест такой дан, значит, 
его надо нести достойно.

Предстоятель Русской церк-
ви обратился также к сотруд-
никам центра: 

- Священники, как и вы, по-
стоянно сталкиваются со стра-
даниями человеческими. Так, 
на исповеди человек расска-
зывает то, о чем он никому дру-
гому никогда не скажет. Всег-
да говорят о плохом, и все это 
пропускаешь через сердце, - 
так и ваша работа проходит на 
том же самом уровне. Могу су-
дить по собственному опыту: 
ко всему этому никогда нель-
зя привыкать. Конечно, ваша 
работа предполагает и пси-
хологические навыки, и опре-
деленную отстраненность от 
этой боли. Но отстраненность 
не должна превращаться в чер-
ствость. Пускай Господь помо-
гает в большом служении, ко-
торое вы совершаете!

В зале музыкотерапии Святей-
ший Патриарх Кирилл встретил-
ся с детьми-инвалидами, их ро-
дителями, специалистами и 
работниками учреждения.

- Самое главное, что мы 
должны помнить: каждый ре-
бенок - это благословение 
Божие. Мы не знаем, почему 
дети иногда являются на свет с 
физическими особенностями, 
- все это в руках Божиих. Но 
каждый ребенок - это благо-
словение, и через детей, осо-
бенно тех, которые требуют 
поддержки, родители спаса-
ются. Может быть, некоторым 
из вас сейчас это трудно по-
нять, но пройдет какое-то вре-
мя, и вы вспомните слова Па-
триарха. Потому что эти дети 
особенно нуждаются в люб-
ви, а когда человек любит, ког-
да он отдает самого себя, он 
духовно растет и становится 
ближе к другим людям, - под-
черкнул Предстоятель.

Святейший Владыка пообщал-
ся с детьми и их родителями и 
передал в дар центру икону свя-
тителя Николая Чудотворца.

Фото: www.patriarchia.ru. 
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- В соответствии с положениями, обо-
значенными Владимиром Владимиро-
вичем Путиным в телевизионном обра-
щении к россиянам, вводится понятие 
предпенсионного возраста - периода 
продолжительностью пять лет до на-
ступления возраста, дающего право 
на пенсию. Именно эта категория граж-
дан в период изменений в пенсион-
ной системе будет нуждаться в особой 
поддержке государства, - подчеркнул 
лидер югорских единороссов Борис 
Хохряков.  

По словам Бориса Хохрякова, ос-
новная задача законопроекта - право-
вое обеспечение сохранения в реги-
оне льгот и социальных гарантий для 
граждан, достигших действующего в 
настоящее время в регионе пенсион-
ного возраста.

- Разработан и внесен депутатской 
фракцией партии «Единая Россия» в 
Думу автономного округа законопро-
ект, которым регулируются нормы ше-
сти законов Югры, а также вводятся 
новые категории граждан, у которых 
возникает право на меры социальной 
поддержки из средств бюджета авто-
номного округа, - рассказал предста-
вителям югорских СМИ председатель 
Думы Югры, секретарь Ханты-Мансий-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохряков.

- Законопроектом предлагается вве-
сти новые категории граждан, имею-
щих право на социальное обеспече-
ние из средств бюджета автономного 
округа. А именно речь идет о граж-
данах, не являющихся получателя-
ми пенсии по старости, но у которых 
возникнет право на меры социальной 
поддержки из бюджета автономно-
го округа при наличии определенного 
возраста и (или) стажа. Это мужчины, 
достигшие возраста 55 лет, женщины, 
достигшие возраста 50 лет, имеющие 
«северный» стаж работы не менее 15 
лет в районах Крайнего Севера либо 
не менее 20 календарных лет в при-
равненных к ним местностях и стра-
ховой стаж, соответственно, не менее 
25 и 20 лет; мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, мужчины и женщины, до-
стигшие 55-летнего возраста. А также 
другие категории граждан, имеющие 
право выйти на пенсию досрочно в со-
ответствии с действующим федераль-
ным законом «О страховых пенсиях 
- это третья категория граждан, - про-
должила тему заместитель председа-
теля Думы ХМАО-Югры, руководитель 
фракции партии «Единая Россия» в 
Думе Югры Наталья Западнова.

В ходе брифинга парламентарии от-
метили, что проектом закона предла-
гается внести изменения в следующие 
законы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры: 

- «О транспортном налоге в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре»; 

- «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре»; 

- «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городско-
го типа) на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»; 

- «О государственном стимулирова-

нии развития дополнительного пен-
сионного обеспечения отдельных ка-
тегорий граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»; 

- «О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий 
граждан»; 

- «О компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и отдельных видов 
коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных органи-
заций, а также иным категориям граж-
дан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах и посел-
ках городского типа Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры». 

Что касается новой категории граждан, 
не являющихся получателями пенсии по 
старости, у которых возникнет право на 
меры социальной поддержки из бюдже-
та автономного округа при наличии опре-
деленного возраста и (или) стажа, то это: 

1. Граждане из числа мужчин, достиг-
ших возраста 55 лет, женщин, достиг-
ших возраста 50 лет, имеющих «север-
ный» стаж работы не менее 15 лет в 
районах Крайнего Севера либо не ме-
нее 20 календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и страховой стаж, 
соответственно, не менее 25 и 20 лет; 

2. Граждане, достигшие возраста 60 
лет, - мужчины, 55 лет - женщины. 

Другие категории граждан, имею-
щие право выйти на пенсию досрочно 
в соответствии с действующим феде-
ральным законом «О страховых пенси-
ях», имеющие определенный возраст 
и (или) стаж. К этой категории граждан 
относятся лица, имеющие право вый-
ти на пенсию досрочно в соответствии 
с действующим федеральным законом 
«О страховых пенсиях» имеющие опре-
деленный возраст и (или) стаж: 

1. Граждане, имеющие смешанный 
стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, 
достаточный для назначения досроч-
ной пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях», и 
имеющие страховой стаж не менее 25 
лет для мужчин, 20 лет - для женщин. 

2. Лица, не менее 25 лет осуществляв-
шие педагогическую деятельность в уч-
реждениях для детей, независимо от их 
возраста. 

3. Лица, осуществлявшие лечебную 
и иную деятельность по охране здоро-
вья населения в учреждениях здраво-
охранения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского типа 
и не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках городского типа 
либо только в городах, независимо от 
их возраста. 

4. Лица, осуществлявшие творческую 
деятельность на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных организациях 
(в зависимости от характера такой де-
ятельности) не менее 15-30 лет и до-
стигшие возраста 50-55 лет либо неза-
висимо от возраста. 

Льготные категории граждан будут 
иметь право на следующие меры под-
держки из средств бюджета автоном-
ного округа: 

1) льготы по уплате транспортного 
налога; 

2) право на дополнительную пенсию, 
выплачиваемую негосударственным 
пенсионным фондом (с учетом имею-
щихся условий для пенсионеров); 

3) льготное лекарственное обеспече-
ние (неработающие лица, не относя-
щиеся к льготным категориям, достиг-

шие возраста 60 лет  - мужчины, 55 лет 
- женщины); 

4) бесплатное зубопротезирование 
(неработающие лица, не относящиеся 
к льготным категориям, достигшие воз-
раста 60 лет - мужчины, 55 лет - жен-
щины). 

Льготные категории граждан при на-
личии статуса «ветеран труда», «вете-
ран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры» будут иметь 
право на следующие меры социальной 
поддержки: 

1) компенсацию расходов в размере 
50 процентов на оплату занимаемого 
жилого помещения; 

2) компенсацию расходов в разме-
ре 50 процентов на оплату коммуналь-
ных услуг; 

3) бесплатное зубопротезирование; 
4) компенсацию расходов на между-

городный проезд в размере 100% пас-
сажирским транспортом один раз в год 
в пределах Российской Федерации (не-
работающие лица); 

5) услуги по оздоровлению; 
6) ежемесячную денежную выплату. 
Льготные категории граждан, относя-

щиеся к работникам социальной сферы 
и педагогическим работникам, прора-
ботавшие не менее 10 лет и прожива-
ющие в сельской местности, сохранят 
право на получение компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом имею-
щихся подходов.

Всего изменения по категориям по-
лучателей вносятся в 12 мер социаль-
ной поддержки. 

Лидер югорских единороссов Борис 
Хохряков пояснил, что вступление про-
екта закона в силу предполагается с 
1 января 2019 года и будет действо-
вать в течение 10 лет - до 31 декабря 
2028 года. 

Напомним, в Югре насчитывается 
130 тысяч получателей мер социаль-
ной поддержки из числа граждан пен-
сионного возраста. Ежегодный прирост 
получателей составляет 1,2 процента с 
учетом демографических показателей. 

Бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа социально ориентирован-
ный, такой подход депутаты намерены 
сохранить и в 2019 году. 

На сегодняшний день в Югре имеется 
достаточно обширный спектр мер со-
циальной поддержки для граждан пен-
сионного возраста. Это и бесплатное 
зубопротезирование, и компенсация 
расходов на ЖКУ, и льготный проезд, и 
услуги по дополнительному оздоров-
лению. 

- Практика показывает, что это дей-
ственные инструменты поддержки ка-
чества жизни пожилых югорчан, и де-
путатский корпус, фракция партии 
«Единая Россия» в Думе Югры продол-
жат работу над тем, чтобы сохранить 
эти льготы и в будущем, - резюмиро-
вала Наталья Западнова. 

Депутаты фракции партии «Единая Россия» выступили с законодательной 
инициативой о сохранении региональных льгот в Югре. Законодательная 
инициатива, внесенная 7 сентября депутатской фракцией партии «Единая 
Россия» в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержит 
законопроект, разработанный депутатами-единороссами совместно с гу-
бернатором Югры и правительством автономного округа в связи с возмож-
ными изменениями федерального пенсионного законодательства. 

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ О СОХРАНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ В ЮГРЕ

Алла Говорищева, председатель 
Думы города Когалыма:

- Бюджет Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа - Югры из 
года в год оста-
ется  социально 
ориентирован-
ным, такой под-
ход планирует-
ся сохранить и 
впредь. Главная 
задача на сегод-
няшний день для парламентариев - это 
сохранение всех региональных льгот 
на возрастной планке 50-55 лет. С при-
нятием этого закона практически все 
окружные льготы сохраняются, более 
того - добавляются новые категории 
льготников, что очень важно для югор-
чан и жителей нашего города. Такое 
решение значительно смягчает пере-
ход на новую пенсионную систему, все-
ляет в людей уверенность в завтраш-
нем дне. Это очень своевременное и 
нужное людям решение. 

Тимур Агадуллин, депутат Думы горо-
да Когалыма:

- Принимая во 
внимание важ-
ный факт, что 
главная цель из-
менений пен-
сионного зако-
нодательства 
заключается в 
создании ста-
бильной пен-
с и о н н о й  с и -

стемы, направленной на ежегодное 
увеличение пенсий, и тот факт, что все 
меры, которые принимаются на уров-
не федерального, окружного законо-
дательства, направлены на создание 
финансово устойчивой стабильной 
пенсионной системы страны, могу ска-
зать, что правовое обеспечение сохра-
нения в регионе льгот и социальных 
гарантий для граждан, достигших пен-
сионного возраста, - задача первосте-
пенной важности. 

Все изменения в законах, предлагае-
мые депутатами фракции партии «Еди-
ная Россия», были проработаны вме-
сте с губернатором и правительством 
Югры. Это говорит о едином подходе к 
решению этого вопроса. Все эти меры 
регионального уровня принимаются 
для того, чтобы защитить северян, что-
бы югорчане на самом деле получали 
все те льготы, все те социальные по-
собия, которые на сегодняшний день 
есть, а их немало.

Валентина Ветштейн, эксперт Об-
щероссийского народного фронта в 
Югре: 

- Изменения в 
пенсионной си-
стеме - весьма 
чувствительный 
вопрос, и очень 
хорошо, что эта 
тема находится 
под максималь-
н ы м  к о н т р о -
лем Президен-
та. Владимир 
Путин провел справедливый анализ 
всех инициатив, которые прозвучали 
после многочисленных обсуждений 
этой темы, и внес свои предложения. 
Отрадно, что окружные парламента-
рии поддержали Президента и актив-
но включились в работу по сохранению 
всех льгот гражданам пенсионного и 
предпенсионного возраста.

МНЕНИЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
12.00, 03.45 «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 «Акварели» (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 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера». 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»  
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»  
23.10 «Кто мы?»  
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
18.50, 22.25 «Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии (0+)
13.35 Футбол. «Рома» - «Кьево». 
Чемпионат Италии (0+)
15.40 Футбол. «Ювентус» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.25 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
21.25 «Тотальный футбол»
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А.Олейник - М.Хант. 
А.Арловский - Ш.Абдурахимов. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.55 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Брайтон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Россия - Каме-

рун. Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)
04.25 Х/ф «Война Логана» (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Вудли - Д.Тилл. З.
Магомедшарипов - Б.Дэвис. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.15 Х/ф «Дальше живите сами» 
(18+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (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, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Храм природы» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
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 «Новости» 
(16+)
12.15, 20.35 «На пределе» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
14.05 Т/с «Форс-мажор» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30 «Мои соседи» (16+)  
17.30, 20.15, 23.35 «В поисках 
поклевки» (12+)
17.45, 22.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
19.45, 01.35, 04.45 «Спецзада-
ние» (12+)  
20.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
21.10 Д/ф «Ломбовож» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.20 «Югражданин» (12+) 
00.30 Т/с «Вызов» (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 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 01.05 Т/с «Улица» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (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+)
01.35, 02.30, 03.30 «Импровиза-
ция» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (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+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
04.00 Т/с «Темная сторона души» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (16+)
05.35 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
02.00 Х/ф «Нет пути назад» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 «Команда «А» (12+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Горец» 
(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+6
+10
+10

+7
+9
+8

+6 
+5
+3

+9 
+10 
+8

ЮВ
3м/с

ЮВ
3м/с

ЮЗ
5м/с

СВ
1м/с

ЮВ
4м/с

З
6м/с

751 762754 757 757744

+7
+10
+9

+5
+7
 +7

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

17/09 19/09 21/0918/09 20/0915/09 16/09

+5 
+6 
+6

СЗ
2м/с

753

Уважаемые жители города Когалыма! 21 сентября с 14:00 до 17:00 состоится 
мероприятие «День государственных услуг», в рамках которого в фойе здания 
Администрации города Когалыма (справа от охраны) и в МФЦ города Когалы-
ма вы сможете обратиться к специалистам учреждений по вопросам получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (www.gosuslugi.ru) 
и задать интересующие вас вопросы. 

Также вы сможете узнать информацию о получении в электронной форме наи-
более востребованных услуг на Портале госуслуг и в мобильных приложениях 
«Госуслуги» и «Госуслуги ХМАО». 

Участникам мероприятия, имеющим при себе телефон, паспорт и СНИЛС, бу-
дет предоставлена возможность зарегистрироваться на Портале государствен-
ных услуг и подтвердить свою учетную запись в единой системе идентификации 
и аутентификации.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ 
2000-РУБЛЕВЫЕ КУПЮРЫ?

Поддельные деньги отличаются от на-
стоящих в первую очередь тем, что на них 
не читаются или некорректно читаются 
водяные знаки, перфорация и рельеф-
ность для людей с ослабленным зрени-
ем на ощупь не воспринимаются. 

Переливающиеся на свету знаки не ме-
няют своего оттенка, а если и меняют, 
то не на тот цвет, который должен быть. 
Если у вас есть увеличительное стекло, 
можно присмотреться к качеству печа-
ти. Серийный номер должен иметь ха-
рактерные признаки высокой печати, а 
микропечать должна читаться. Это наи-
более верные признаки подлинной ку-
пюры, позволяющие отличить ее даже 
от очень хороших подделок. Кроме того, 
на оборотной стороне рублевых купюр, 
на купонных полях, рассмотрите защит-
ную сетку.

Линии должны быть четкими, тонкими, 
не иметь разрывов, не состоять из то-
чек. Разумеется, не должно быть никаких 
смывов краски или плохой пропечатки. 

Еще один верный признак - качество 
бумаги. Если вы чувствуете, что купю-
ра слишком тонкая, более гладкая или 
к тому же еще и расслаивающаяся, то 
брать такие деньги не стоит. Кстати, мно-

гие мошенники на рынках или в магази-
нах так и работают - дают скрученные и 
скомканные деньги, чтобы мы не успели 
на них как следует взглянуть.

Основными местами сбыта поддельных 
купюр являются рынки, места розничной 
торговли, сетевые магазины, автозапра-
вочные станции, автовокзалы. Сотрудни-
ки полиции настоятельно рекомендуют 
предпринимателям оборудовать торго-
вые места приборами для определения 
подлинности денежных купюр, средства-
ми видеофиксации.

Если к вам попала сомнительная ку-
пюра, можно зайти в любое отделение 
банка и попросить проверить деньги 
на подлинность. Если банкнота ока-
жется ненастоящей, необходимо не-
замедлительно сообщить в полицию. 
Проверить деньги можно и в магази-
не, где имеются спецприборы. Обяза-
тельно постарайтесь запомнить внеш-
ний облик человека, рассчитавшегося 
сомнительной купюрой. Важны его пол, 
возраст, рост, телосложение, особые 
приметы, национальность. Все эти дан-
ные нужно будет сообщить сотрудни-
кам правоохранительных органов.

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА «02»

Полицейские расказывают, как отличить поддельные 2000-рублевые ку-
пюры. Напоминаем, что за попытку сбыть поддельные купюры следует уго-
ловное наказание по статье 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до шести лет. 
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СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. 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 «Акварели» (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 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера». 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»  
12.30, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»  
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Кто мы?»  
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

06.45 Д/ф «Месси» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 
20.15, 22.55 «Новости»
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 «Все 
на Матч!»
11.00 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
13.05 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
15.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. А.Олейник - М.Хант. 
А.Арловский - Ш.Абдурахимов. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АЕК (Греция). Лига 
чемпионов (0+)
04.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00 Х/ф «Человек внутри» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
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 «Трансформеры-3: 
Темная сторона луны» (16+)
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
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, 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 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 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 М/с «Смарта и Чудо-сум-
ка» (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, 18.05 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, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
12.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
13.45, 17.45 «Профиль» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05 Т/с «Форс-мажор» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.15 М/с «Грузовичок Лева» 
(6+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.20, 01.35, 04.45 «Югра 
православная» (12+) 
20.00 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
20.20, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
21.10 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
22.00 Т/с «Доктор доктор» (16+)
22.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
00.30 Т/с «Вызов» (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 Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 01.05 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 «Ольга» (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 логи-
ка?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.30, 03.30 «Импровиза-
ция» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Вызов» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. 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 «Акварели» (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 «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера». 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»  
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?»  
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
02.35 «Pro memoria»

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 
«Новости»
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Брайтон». Чемпионат Англии 
(0+)
17.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.15 «Континентальный вечер»  
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
02.30 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. Мужчины 
(0+)
04.30 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

06.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
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 «Трансформеры: Месть 
падших» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 «6 кадров» (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 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
04.05 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-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Спец-
задание» (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 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.45, 17.45, 22.45 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14.05 Т/с «Форс-мажор» (16+)
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Дом манси» (12+)
20.20, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
21.10 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.30 Т/с «Вызов» (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 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05 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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 «Им-
провизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (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»  
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
04.05 Т/с «Темная сторона души» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
04.00 Х/ф «Родня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ЮГРА
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (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 «Акварели» (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»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера». 
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»  
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.10, 18.35 «Цвет времени»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
21.40 «Энигма»
23.10 «Кто мы?»  
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

06.45 Д/ф «Бобби» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 
20.45 «Новости»
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
13.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Гейтжи - Дж.Вик. Транс-
ляция из США (16+)
17.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.45 Футбол. «Реал» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов 
(0+)
20.50 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. «Акхисар» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы 
(0+)
04.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зальцбург» 

(Австрия). Лига Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры-3: 
Темная сторона луны» (16+)
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 «Трансформеры: Эпоха 
истребления» (12+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «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 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 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-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (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 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.45, 17.45 «Югражданин» (сур-
доперевод) (12+)
14.05 Т/с «Форс-мажор» (16+)
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» 
(12+)  
19.45, 23.05, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.20, 23.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Щекурья» (12+)
22.00 Т/с «Доктор доктор» (16+)
22.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
00.30 Т/с «Вызов» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30, 01.05 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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
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, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония: 
столетняя война» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «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 «Наследница» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Человек родился» 
(16+)
06.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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: Анакон-
да» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(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+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Теща-командир» (12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 17.55 П.Чайковский. 
Сочинения для скрипки с орке-
стром. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижер и 
солист С.Стадлер
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
00.15 «Культ кино»  
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 18.15, 21.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.35, 22.50 «Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 
01.25 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.35 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Стандард» (Бельгия). Лига 
Европы (0+)
15.40 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Челси» (Англия). Лига Европы 
(0+)
18.35 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы 
(0+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.55 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д.Кейлхольтц - В.
Артега. Прямая трансляция из 
США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: По-
следний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
04.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «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 «Сегод-
ня»  
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Д/с «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.50 «Место встре-
чи» (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+)
03.50 «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-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.30, 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 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (12+)  
12.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: Один лес на двоих» 
(12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 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 «Голый барабанщик» 
(16+)
03.45, 04.35 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное 
дело» (12+)
11.30, 14.30 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
20.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
00.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
01.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
22.50, 00.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
03.55 Х/ф «Евдокия» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «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 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: 
За пределами киберпростран-
ства» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 
Т/с «Викинги» (16+)
03.00 Д/с «Реальные викинги» 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Вокруг 
Света. Места Силы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)
06.00, 10.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» 
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
04.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»  
11.20 «Вести. Местное время» 
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождем не видно 
слез» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»  
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония много-
ликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
20.20 Х/ф «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»

08.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 01.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 «Но-
вости»
11.40 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Д.Би-
вол - А.Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
13.30, 18.35, 20.55, 23.25 «Все на 
футбол!» (12+)
14.30, 18.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. 

Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)
04.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпиона. 
Мужчины (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Гейтжи - Дж.Вик. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 16.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 23.35 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры: По-
следний рыцарь» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.55 М/ф «Снежная королева 2: 
Перезаморозка» (0+) 
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+)
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 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 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 18.15 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 12.25 М/с «Смарта и 
Чудо-сумка» (6+)
06.30, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 12.05 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
06.50 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Команда ГТО» (6+)
07.45, 12.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)   
08.00, 11.45 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 15.15 М/ф «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+)
10.30, 14.30, 02.30 «Северный 
дом» (12+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)   
11.15, 03.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 21.30 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 01.25 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)   
16.35 «Югорика» (0+)
17.15 Х/ф «Я любить тебя буду, 
можно?» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)   
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Х/ф «Врач» (16+)
21.45, 03.25 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (12+)
23.20 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.35 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «Прометей» 
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат» (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 
«6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.30 Х/ф «Любовница» (16+)
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сердце без замка» (16+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «День сурка» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (16+)
01.00 Х/ф «Пегас против Химеры» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Яснови-
дец» (12+)
12.45 Х/ф «История одного вам-
пира» (12+)
15.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (12+)
21.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.15 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
02.00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)
03.30, 04.30 Д/с «Властители» 
(12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
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+)
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка» 

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
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+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 Мультфильмы
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
13.05, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая 
Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня»
02.45 М/ф «Контакт»

07.30, 08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж.Манува - Т.Сантос. 
Прямая трансляция из Бразилии
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30, 15.25, 01.55 «Все на Матч!» 
(12+)
11.10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
13.10, 15.20, 19.55 «Новости»
13.20 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Оренбург». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
17.55 Футбол. «Болонья» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
20.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

22.55 «После футбола»  
23.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. «Арсенал» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии (0+)
04.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.10 Футбол. «Фрозиноне» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
08.10 «Десятка!» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15, 08.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» (12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
10.10 Х/ф «Няня» (16+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Репортерша» (18+)
01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. Приключение 
в Долине муравьев» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00, 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 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 13.55 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 08.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 12.10 М/с «Машины страшил-
ки» (6+)
06.50 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
07.00 Х/ф «Врач» (16+)
09.00, 17.15 М/ф «Смелый большой 
панда» (6+)
10.30, 14.25, 19.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+)  
10.45, 17.00 «Сделано в Югре» 
(12+)  
11.00, 16.45 «По сути» (16+)   
11.15, 02.50 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
12.40 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00 Х/ф «Я любить тебя буду, 
можно?» (12+)
14.40, 18.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 01.55 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Х/ф «Багровый цвет снегопа-
да» (16+)
21.55 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
22.10, 03.20 Х/ф «Однажды эта боль 
принесет тебе пользу» (12+)
23.50 Фестиваль «Жара» (12+)
02.35 «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, 01.35 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (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+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
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+)
04.00 «ТНТ мusic» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События»  
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.00, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (12+)
16.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.00 Х/ф «История одного 
вампира» (12+)
23.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ИНСУЛЬТ - МОЗГОВОЙ НАБАТ

Инсульт (мозговой удар) не еди-
новременное событие, а процесс, 
развивающийся во времени и про-
странстве: от незначительных функ-
циональных изменений до необрати-
мого структурного поражения мозга 
(некроза). 

Первые признаки инсульта у женщин:
♦ внезапно пропадающее зрение;
♦ явное нарушение координации;
♦ уход сил из рук, ног;
♦ утрата способности понимать сло-

ва или внятно говорить;
♦ снижение чувствительности;
♦ плавное нарастание вышеперечис-

ленных признаков.
Женский инсульт, признаки которо-

го иногда в начале заболевания не-
традиционны, зачастую затрудняют 
раннюю диагностику недуга, что зна-
чительно задерживает оказание адек-
ватной медицинской помощи.

Признаки мужского инсульта:
♦ сильная головная боль, может со-

провождаться рвотой;
♦ внезапная слабость и головокру-

жение;
♦ затруднение произношения речи и 

восприятия окружающего мира;
♦ ухудшение зрения;
♦ помутнение сознания. 
Если патологией поражена конкрет-

ная часть мозга, то будут наблюдать-
ся сбои в работе той части организ-
ма, за которую отвечал попавший под 
удар участок.

FAS ТЕСТ, ИЛИ ЛИЦО, РУКА, 
РЕЧЬ/ЯЗЫК

«Улыбнуться, поднять руки, загово-
рить». Таким простым способом мож-
но определить инсульт.

Попросите пострадавшего улыбнуть-
ся, и, если один уголок рта останется 
неподвижным, а улыбка будет кривой, 
это тревожный звонок.  

Попросите удержать руки подняты-
ми вверх: при слабости мышц это не 
удастся сделать.

Попросите пострадавшего человека 
сказать простое предложение. Во вре-
мя приступа мужчина или женщина бу-
дет говорить медленно, запинаясь. Это 
похоже на речь пьяного человека.

Попросите высунуть язык: кончик язы-
ка отклоняется в сторону очага в голов-
ном мозге.

Еще один признак, который сразу бро-
сается в глаза, - асимметрия лица. При 
появлении этих специфических симпто-
мов инсульта необходимо срочно вы-
звать скорую помощь. Также запомни-
те время, когда начались эти симптомы, 
поскольку их длительность может иметь  
значение для выбора лечения.

Больные с острым нарушением моз-
гового кровообращения должны быть 
немедленно госпитализированы в ста-
ционар. При инсульте самыми дороги-
ми являются первые минуты и часы за-
болевания, так как именно в это время 
медицинская помощь может быть наи-
более эффективной.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Традиционная медицина знает лишь 
два пути борьбы с инсультом: профи-
лактика и симптоматическое лечение 
последствий болезни. 

Предупреждение инсульта (и его по-
вторений) заключается в правильном 
режиме труда и отдыха, рациональном 
питании и урегулировании сна, нор-
мальном психологическом климате в 
семье и на работе, своевременном ле-
чении сердечно-сосудистых заболева-
ний: ишемической болезни сердца, ги-
пертонической болезни. 

Профилактика направлена на устра-
нение факторов риска - активное вы-
явление и раннее адекватное лечение 
больных артериальной гипертонией. 
Поэтому так важны:

♦ Ограничение приема соли. 
♦ Снижение избыточной массы тела. 
♦ Оптимизация уровня физической ак-

тивности. 
♦ Уменьшение действия хронических 

стрессов и вредных профессиональ-
ных факторов. 

♦ Отказ от курения. 
♦ Ограничение употребления алко-

голя. 
Целенаправленное медикаментоз-

ное лечение проводится под контролем 
врача и направлено на оптимизацию 
уровня артериального давления, улуч-
шение самочувствия и работоспособ-
ности, уменьшение вероятности раз-
вития инсульта. 

Алексей Красовский, заведующий
 неврологическим отделением 

БУ «Когалымская городская больница».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инсульт за-
нимает третье место после болезней сердца и онкологических заболеваний 
среди причин смерти взрослого населения планеты. Особенно высок риск 
развития инсульта у пациентов, достигших 55-летнего возраста. С каждым 
последующим десятилетием вероятность развития инсульта у них возрас-
тает почти в два раза. 

АКТУАЛЬНО

СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА 

Медицинские работники еще раз 
напоминают, что вакцинация - это 
единственный доказанный эффек-
тивный способ предупреждения 
заболевания и его осложнений. 
Вакцина вызывает формирова-
ние высокого уровня специфиче-
ского иммунитета против гриппа.  
Защитный эффект после вакцина-
ции, как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 ме-
сяцев. Поэтому необходимо про-
вести вакцинацию до начала се-
зонного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. После введения 
вакцины стоит соблюдать общие 
меры предосторожности: макси-
мально защищаться от переохлаж-
дения, стараться избегать контак-
тов с заболевшими людьми первые 
две недели, пока вырабатывается 
иммунитет. 

Прививки против гриппа детям 
являются обязательными и вклю-
чены в Национальный календарь 
профилактических прививок Рос-
сии. Подлежат обязательной вак-
цинации также лица, входящие в 
так называемую группу риска. Это 
люди пожилого возраста, бере-
менные женщины, пациенты, часто 

болеющие простудными заболева-
ниями, работающие в условиях по-
вышенного риска заражения грип-
пом и работающие с детьми. 

Получить прививку может каж-
дый когалымчанин совершенно 
бесплатно, ежедневно, с 8:00 до 
19:00, кроме субботы и воскресе-
нья. Пациенту необходимо обра-
титься в регистратуру поликлини-
ки по обслуживанию взрослого или 
детского населения, получить карту 
и пройти осмотр у врача-терапевта 
или педиатра без предварительной 
записи, после чего проследовать в 
прививочный кабинет. Вся проце-
дура займет не более 15 минут.

Вакцинация проходит как в част-
ном порядке, так и коллективно: 
принимаются заявки от организа-
ций для выезда прививочной бри-
гады на предприятие (если чис-
ло желающих привиться более 40 
человек) либо  получить прививку 
можно непосредственно в поли-
клинике в специально отведенные 
часы. Вакцинация организованных 
детских коллективов будет прово-
диться в детских садах и школах.  

Важно помнить, что привитый 
пациент даже в случае заражения 
вирусом гриппа переносит забо-

левание в более легкой форме. У 
непривитых чаще случаются раз-
личные осложнения в виде пнев-
монии, отита, гайморита и прочих 
заболеваний. Осложнения со сто-
роны сердца при гриппе считают-
ся причиной повышения в период 
эпидемии частоты инфарктов ми-
окарда, развития острой сердеч-
но-сосудистой недостаточности. У 
беременных женщин грипп может 
вызывать самопроизвольное пре-
рывание беременности. 

Как отметил главный врач город-
ской больницы Олег Маковеев, Ко-
галым готов к предстоящему эпид-
сезону: 

- В наличии имеется все необхо-
димое оборудование, тест-систе-
мы для диагностики гриппа, до-
статочный запас противовирусных 
препаратов, индивидуальных ма-
сок и защитной одежды. Для го-
спитализации имеется сорок коек 
в инфекционном отделении. В слу-
чае необходимости при возникно-
вении эпидемии дополнительные 
места будут организованы на базе 
терапевтического и педиатриче-
ского отделений.

Татьяна Варламова. 

В городской больнице стартовала ежегодная прививочная 
кампания против гриппа. В учреждение поступила как дет-
ская, так и взрослая вакцина. Она разработана согласно ре-
комендациям Всемирной организации здравоохранения по 
новым штаммам вируса гриппа в ожидании эпидемическо-
го сезона 2018-2019 годов. Всего планируется привить око-
ло 12,5 тысячи когалымчан.

БУ «Когалымская городская больница» напомина-
ет, что записаться на прием к специалистам вы мо-
жете удобным для вас способом:

- через оператора колл-центра, позвонив по теле-
фону 2-00-01 в будние дни с 8:00 до 20:00;

- через терминалы самообслуживания, располо-
женные в холлах регистратуры поликлиники по об-
служиванию взрослого населения и детской поли-
клиники. В помощь пациентам для осуществления 
записи работает администратор;

- на сайте Когалымской городской больницы по 
адресу -  http://kogalym-lpu.ru/. Внимание! Для дан-
ного вида записи необходима регистрация на пор-
тале «Госуслуги»;

- непосредственно обратившись в регистратуру.
Талоны выкладываются одномоментно на все 

ресурсы.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
К ВРАЧАМ 

К СВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ

Уважаемые когалымчане!
 Приглашаем вас принять участие в «Независи-

мой оценке качества оказания медицинских услуг». 
Анкетирование проводится Министерством здра-
воохранения РФ. Если вы недавно обращались к 
специалистам когалымской больницы, оставьте 
свое мнение, заполнив анкету на официальном сай-
те БУ «Когалымская городская больница» - http://
kogalym-lpu.ru/, кликнув на иконку.

Нам важен каждый пациент! Помогите больнице 
стать лучше!

ВАЖНО МНЕНИЕ 
КАЖДОГО!
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Тренеру по силовому троеборью Вла-
димиру Степаненко - 64 года. Почти вся 
его жизнь тесно связана со спортом. В 
этом году он празднует юбилей - 50-ле-
тие с того дня, когда впервые пришел 
на тренировку, в тяжелую атлетику. 

В течение этих 50 лет он ни разу не 
пожалел о своем выборе. Раньше он 
работал на производстве, и спорт для 
него сначала был просто увлечением.  
В течение рабочей недели он обяза-
тельно находил время на трениров-
ки как минимум четыре раза в неде-
лю.  А позже решил сделать это своей 
профессией. 21 год назад Владимир 
Анатольевич полностью посвятил себя 
спорту и тяжелой атлетике. 

- Я понял, что занятие физкультурой 
для меня что-то большее, чем просто 
хобби, - вспоминает Владимир Анато-
льевич. - Это призвание в жизни. Я по-
менял профессию, поступил в Сургут-

ский государственный университет, 
получил высшее физкультурное обра-
зование. В 1996 году меня пригласи-
ли в школу №6 на должность учителя 
физкультуры. Спустя три года открылся 
Ледовый дворец, и я решил попробо-
вать себя здесь. На место тренера был 
конкурс из шести или семи человек, но 
моя кандидатура прошла, и я присту-
пил к работе…

Помимо того, что Владимир Анатолье-
вич проводит занятия с детьми в спор-
тивно-оздоровительной группе 12-17 
лет, он находит время и на собствен-
ные тренировки и до сих пор участвует 
в различных соревнованиях по пауэр-
лифтингу. «Лучший тренер», так его на-
зывают воспитанники, ведет активную 
деятельность и участвует во многих со-
ревнованиях не только в рамках наше-
го города, но и страны и даже Европы 
и мира. Примерно шесть раз в год он 
выезжает на различные соревнования: 
региональные, окружные, всероссий-
ские, не только для того, чтобы высту-
пить лично, но и со своими воспитанни-
ками, в которых он видит продолжение 
своего дела. Так, он не один раз побе-
ждал в конкурсе «Спортивная элита го-
рода Когалыма» и входил в тройку луч-
ших спортсменов-ветеранов, является 
серебряным призером первенства Рос-
сии по пауэрлифтингу среди ветера-
нов спорта, чемпионом Европы и мира, 
дважды участвовал в мировых сорев-
нованиях и занимал заслуженное вто-
рое место среди ветеранов спорта. Ко 
всему прочему Владимир Анатольевич 

- мастер спорта СССР по тяжелой ат-
летике и мастер спорта России по па-
уэрлифтингу.

- Для меня занятие спортом - это не 
просто работа ради заработной пла-
ты или времяпрепровождение, это в 
первую очередь занятие любимым де-
лом, - говорит Владимир Степанен-
ко. - Всегда есть желание достичь че-
го-то нового, научить кого-то тому, что 
я умею сам. Ведь от спорта зависит 
многое: состояние здоровья, хорошее 
настроение, физическая форма. За все 
годы еще ни разу не возникало мыс-
ли, что надоело, не хочется самому за-
ниматься или проводить занятия. Нет! 
И даже не думаю о том, что можно от-
дыхать и прекратить занятия, наобо-
рот, хочется как можно дольше трени-
роваться самому и тренировать детей, 
помогать людям с ограниченными воз-
можностями и просто радоваться тем 
результатам, которые мы достигаем. 
Возраст не помеха для тех, кто хочет 
трудиться и на работе, и в спорте.

Стоит отметить, что Владимир Ана-
тольевич оказывает весьма значитель-
ную помощь Когалымской федерации 
инвалидного спорта. Благодаря лич-
ным стараниям группы и заслугам тре-
нера, команда города Когалыма заняла 
шестое место на XXI Открытой окруж-
ной спартакиаде Югры среди людей с 
инвалидностью, которая прошла с 4 по 
9 сентября в городе Ханты-Мансийске. 

Благодаря деятельности Владимира 
Степаненко, многие ребята достигли 
больших успехов в спорте, они не просто 

принимают участие в соревнованиях, но 
так же, как и их наставник, живут спор-
том. Есть ли среди них чемпионы мира 
и России? Конечно! Это Илья Мишин и 
Александр  Григорьев. А также серебря-
ные призеры чемпионата Европы Вадим 
Жердев и Александра Ситникова. Каж-
дый из воспитанников с уважением от-
носится к своему тренеру, он для них яр-
кий пример. 

Расслабляться Владимиру Анатолье-
вичу особо некогда. Впереди - сорев-
нования его ученика Арсения Конькова: 
отборочное первенство округа на чем-
пионат России.  К ноябрю нужно подго-
товить достойного участника, который 
на этих состязаниях получит хороший 
старт. Хочется поблагодарить Влади-
мира Анатольевича за его активную де-
ятельность и пожелать удачи, здоровья 
и долгих лет жизни!

Екатерина Калугина.
Фото из архива редакции.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Участники встречи отметили, 
что далеко не каждый гражда-
нин, обратившийся в поликли-
нику, знает о том, как можно 
получить качественную ме-
дицинскую помощь, попасть 
на прием к узким специали-
стам или добиться направле-
ния на бесплатное обследо-
вание, то есть человек иногда 
просто незнаком со своими 
правами в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС).  Для решения этих 
и других вопросов в системе 
обязательного медицинского 
страхования уже два года ра-
ботает «общенациональный 
клиентский сервис» - страхо-
вые представители, которые 
стали универсальными по-
мощниками застрахованных в 
системе ОМС, готовыми всег-
да оперативно проконсульти-

ровать, дать совет и защитить 
права пациентов на получение 
качественной бесплатной ме-
дицинской помощи.

Как отметил директор фили-
ала территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования ХМАО-Югры в 
городе Сургуте Давид Минь-
ковский, страховой предста-
витель на сегодняшний день 
- это настоящий «менеджер 
здоровья», ведь в его функ-
ции входит обязанность по-
могать застрахованному по 
ОМС лицу, координировать 
его действия и контролиро-
вать соблюдение его интере-
сов должностными лицами, от-
вечающими за организацию 
и оказание медицинской по-
мощи, в целях сохранения его 
здоровья.

- Обращаться к своему стра-
ховому представителю нужно 

при любых возникших вопросах 
при получении медицинской 
помощи, - подчеркнул Давид 
Миньковский. - Ведь возмож-
ные проблемы можно предот-
вратить благодаря вовремя по-
лученной профессиональной 
консультации.

К слову, для того, чтобы мог-
ли решаться проблемы само-
го различного уровня, пред-
усмотрено и разноуровневое 
деление страховых предста-
вителей. Так, «менеджеры 
здоровья» первого уровня - 
это сотрудники контакт-цен-
тров, которые консультируют 
и информируют обративших-
ся по телефону, а при посту-
плении вопросов, требующих 
экспертной консультации или 
разбирательства, переводят 
на представителей уровнем 
выше.  Второй уровень пред-
усматривает работу страховых 
представителей как в страхо-
вых компаниях, так и непо-
средственно в медицинских 
организациях. Они осущест-
вляют основную часть рабо-
ты по информационному со-
провождению пациентов на 

всех этапах оказания медпо-
мощи и профилактических ме-
роприятий, а также проводят 
консультации по спорным во-
просам с медицинскими ор-
ганизациями. Третий уровень 
страховых представителей - 
это квалифицированные вра-
чи-эксперты, работающие с 
поступающими жалобами на 
оказанную медпомощь, орга-
низующие представление ин-
тересов пациентов на досу-

дебном и судебном уровнях в 
конфликтных ситуациях, а так-
же осуществляющие индиви-
дуальное информирование и 
сопровождение лиц с хрониче-
скими заболеваниями. 

Поводом для обращения к 
своему страховому предста-
вителю могут быть:

♦ отказ от записи на прием к 
врачу при наличии направле-
ния от терапевта;

♦ отказ в направлении на бес-
платные анализы;

♦ принуждение оплатить ме-
дицинские услуги по направ-
лению лечащего врача;

♦ нарушение сроков сдачи 
анализов и госпитализации по 
направлению лечащего врача;

♦  отказ в бесплатном пре-
доставлении лекарственных 
препаратов, медицинских из-
делий, питания - всего, что 
предусмотрено Программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания меди-
цинской помощи (в том чис-
ле программой ОМС), а также 
иные случаи, когда вам кажет-
ся, что ваши права нарушают. 

Также в ходе встречи были 
обсуждены вопросы диспансе-
ризации населения. Опреде-
лить, попадает ли конкретный 
человек под диспансеризацию 
в текущем году, можно, поде-
лив его возраст на три. Ины-
ми словами, этот возраст дол-
жен составлять 21 год, 24, 27 и 
так далее. Задать вопросы, ка-
сающиеся диспансеризации, 
можно, обратившись к своему 
страховому представителю.

- Это очень важный момент в 
профилактике заболеваемо-
сти населения, - подчеркнул 
главный врач БУ ХМАО-Югры 
«Когалымская городская боль-
ница» Олег Маковеев. - Ведь 
вовремя пройденное обсле-
дование может предотвратить 
более серьезные проблемы со 
здоровьем в дальнейшем. 

Юлия Ушенина.

На прошедшей неделе в Администрации города состоялась встреча представителей обще-
ственности с руководителями филиалов страховых компаний обязательного медицинского 
страхования, работающими в нашем округе, в ходе которой были обсуждены вопросы и ме-
ханизмы взаимодействия граждан с работниками медицинских учреждений.   

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

МЕНЕДЖЕРЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Каждый человек знает, что спорт - это здоровье, а здоровье, конечно же, 
продлевает жизнь. Сегодня в нашем городе многие, выйдя на заслуженный 
отдых, находят себя в каком-либо виде спорта. А кто-то идет рука об руку со 
спортом еще с юношеского возраста, как, например, Владимир Степаненко.

СПОРТ - ОСНОВА ЖИЗНИ

Телефон контакт-центра по вопросам ОМС и оказания 
медицинской помощи на территории ХМАО-Югры:  

8 800 100 86 03 (круглосуточно).
Телефон горячей линии ТФОМС Югры: 8 800 100 86 02 
(понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00, пятница: с 8:00 

до 12:00). 

Связаться со страховым представителем можно круглосуточно.
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 8 800 555 10 01.
ООО «РГС-Медицина» - 8 800 100 81 02.
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8 800 100 07 02.

К СВЕДЕНИЮ
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Регистрация участников уже открыта. Это про-
грамма для тех, кто только начинает свои трени-
ровки или возвращается к занятиям после дол-
гого перерыва или травм. За несколько лет в ней 
приняло участие свыше 150 000 человек из 845 
городов в 51 стране мира. Проект «100-дневный 
воркаут» - социальный, не является предпринима-
тельским. Ни мобильные приложения на смартфо-
не, ни программа на сайте не требуют никаких по-
купок и не имеют встроенной рекламы.

Задачи проекта - пропаганда здорового образа 
жизни; привлечение молодежи к занятиям физиче-
ской культурой; превентивная борьба с употребле-
нием наркотических, психотропных и алкогольных 
веществ в молодежной среде; подготовка к сдаче 
норм ГТО; развитие социальной активности среди 
участников проекта; привлечение внимания вла-
стей города (района, села, области) к отсутствию 
инфраструктуры для развития уличной физкульту-
ры (дворовые и парковые спортивные площадки).

Более подробную информацию можно получить 
на сайте программы «100-дневный воркаут».

Подтянутая спортивная фигура, здоровые привыч-
ки и позитивное мышление абсолютно БЕСПЛАТНО, 
независимо от пола, возраста и уровня физической 
подготовки! Регистрируйся до 23 сентября на сайте 
- https://workout.su/100/.

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ:
Научиться эффективно тренироваться в любом 

месте и любое время.
Повысить уровень физической подготовки.
Бросить себе реальный вызов.
Научиться питаться правильно.
Начать новый образ жизни.
Найти новых друзей и единомышленников.
ТЕБЯ ЖДУТ:
Пять тренировок в неделю без дополнительно-

го инвентаря.
Подробное описание техники упражнений.
Рекомендации по составлению плана питания.
Ежедневное общение с ведущими и другими 

участниками.
Еженедельные совместные тренировки и по-

мощь кураторов.

«100-ДНЕВНЫЙ 
ВОРКАУТ»

О здоровом образе жизни в последнее 
время говорят часто и много. Также часто 
у людей возникает желание начать зани-
маться спортом. Но то нет мотивации, то 
нет времени, то компании, то элементар-
но вмешивается лень, и каждый раз нача-
ло «новой жизни» откладывается «на зав-
тра». Но лучшее время что-либо изменить 
- сегодня! Врачи Когалыма наряду с депар-
таментом здравоохранения ХМАО-Югры 
рекомендуют: 23 сентября стартует оче-
редной запуск бесплатной образователь-
но-тренировочной программы «100-днев-
ный воркаут», в котором примет участие 
свыше 75 000 человек со всего мира. 

ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ!

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА

ХОККЕЮ В КОГАЛЫМЕ БЫТЬ!

- Хотелось помочь детям, - гово-
рит мама юного хоккеиста Анжела 
Хисматулина. - У них сложился друж-
ный коллектив, настоящая команда. 
Ребята ходили на тренировки, все 
были влюблены в хоккей. А на сорев-
нованиях терпели поражения. Маль-
чишки огорчались, теряли уверен-
ность в себе. Мы не понимали, в чем 
причина, пока не побывали на летних 
сборах, которые проводили тренеры 
из Челябинска. Тренировки прохо-
дили так, что просто дух захватыва-
ло! И мы решили, что надо действо-
вать, ведь под лежачий камень вода 
не течет…

Начали с того, что пригласили тре-
нера - мастера спорта по хоккею с 
шайбой, чемпиона Европы среди 
юниоров, двукратного обладателя 
Кубка «Братина» Константина Ча-
щухина. Он стал «мозгом» идеи раз-
вития детского хоккея в Когалыме, 
консультантом во всех хоккейных 
тонкостях.  

Благодаря победе в конкурсе соци-
альных проектов компании «ЛУКОЙЛ» 
с проектом «Лед тронулся», федера-
ция обустроила зал для тренировок 
хоккеистов «на земле». Закупили обо-
рудование и инвентарь, организова-
ли бросковую зону. Помещение пре-
доставило МАУ «Дворец спорта». По 
словам Татьяны Гулыниной, учреди-
теля федерации, общественная ор-
ганизация тесно сотрудничает с ру-
ководством Дворца спорта. Между 
федерацией и учреждением подпи-
сано соглашение, в котором опреде-
лен широкий спектр направлений вза-
имодействия. 

И пошла работа! Начинали с мало-
го - с дисциплины. 

- Для хоккеиста болезнь - это ког-
да нога сломана, - шутит тренер. 
- Обязательное посещение всех 
тренировок, режим, контроль успе-
ваемости в школе, культура обще-
ния в команде и еще многое как в 
команде мастеров.

Заинтересовались и родители 
команды «Айсберг 2008-2009». 
Эти дети также были взяты под 
опеку федерации. Сегодня их тре-
нирует представитель пермской 
школы хоккея и семейной дина-
стии тренеров Антон Пономарев.

Результаты не заставили себя 
ждать. Команда 2006-2007 г. р. за-
няла второе место на турнире «Го-
рячий лед» в г. Ноябрьске, второе 
место на Международном турнире 
«Рубеж 2006» в г. Пскове, стала чем-

пионом турнира «Кубок победы» в 
г. Екатеринбурге. Капитан коман-
ды Арсен Данильянц с этих сорев-
нований привез в Когалым индиви-
дуальный трофей - диплом лучшего 
защитника турнира. В тяжелейшей 
борьбе наши великолепные пятерки 
и вратари выиграли два домашних 
турнира, которые провела федера-
ция: «Вызов 2017» и турнир, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

Команда 2008-2009 г. р. стала дву-
кратным обладателем серебряных 
медалей регулярного турнира памя-
ти Александра Корунова в г. Лангепа-
се, заняла третье место на турнире 
«Кубок депутата Думы ХМАО-Югры 
В.Н.Семенова». С соревнований 
«Медаль для мамы» ледовая дружи-
на привезла мамам серебро, а Ар-
тем Автономов свою маму порадовал 
еще и полученным призом лучшему 
защитнику турнира.

Все чаще когалымские хоккеисты 
получают призы за личное мастер-
ство. Вратарь команды 2006-2007 г. р. 
Вячеслав Корниенко признан лучшим 
вратарем международного турнира в 
г. Калининграде, голкипер команды 
2008-2009 г. р. Анна Ожгибесова заво-
евывала такой трофей неоднократно.

Для некоммерческих организаций 
участие в конкурсах - это справед-
ливый способ получить финансовые 
средства на реализацию своих идей. 
Победа проекта федерации «Встать 
раньше - шагнуть дальше» в конкур-
се на предоставление грантов главы 
города Когалыма в 2017 году позво-
лила всем воспитанникам отделе-

ний «Хоккей с шайбой» и «Фигурное 
катание» выйти на лед уже в летний 
период, своевременно и качествен-
но подготовиться к предстоящему 
спортивному сезону на домашней 
арене без материальных затрат для 
родителей.

- Мы стараемся деньги зарабаты-
вать, - говорит учредитель федера-
ции Андрей Соловьев. - В прошлом 
году принимали участие в конкурсе 
на предоставление грантов Прези-
дента РФ. Целью проекта «Дорога 
в спорт» было приобретение авто-
буса для всех детских команд горо-
да. К сожалению, проект не получил 
поддержки. Причины понятны. Орга-
низация наша молодая, территория 
реализации проекта небольшая, а 
сумма значительная. В 2018 году мы 
участвуем в этом конкурсе с менее 
«дорогим» проектом. Представите-
ли нашей организации приняли уча-
стие в городском конкурсе граждан-
ских инициатив. Было подготовлено 
три проекта, которые в настоящий 
момент уже реализованы: ледовый 
дворец «Айсберг» укомплектован 
звуковым оборудованием, станком 
для заточки коньков, заменена ме-
бель в хоккейной раздевалке. На 
очереди - установка нового табло. 
В эти проекты федерация вложи-
ла значительную сумму собствен-
ных средств. Ежегодно мы участву-
ем в конкурсе социальных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 2018-й - не исклю-
чение. И если проект «Лучше один 
раз увидеть» получит поддержку, в 
«Айсберге» появится оборудование 
для трансляции матчей в режиме 
онлайн. Конечно, мы строим планы. 
Столько всего хочется реализовать, 
а дети так быстро растут… Вот и по-
лучается, что начинали созидать для 
своих детей, а теперь работаем для 
города, для последующих поколе-
ний хоккеистов. 

Актив федерации уверен, что хок-
кею в Когалыме быть. Из пермско-
го хоккейного клуба «Молот» при-
был еще один опытный тренер 
- Андрей Беркутов. Учитывая пер-
спективы развития спортивной ин-
фраструктуры города, сейчас самое 
время создавать детские хоккей-
ные команды. В ноябре федерация 
на средства субсидии, полученной 
в результате участия в очередном 
конкурсе, будет проводить Кубок 
главы города Когалыма по хоккею 
с шайбой. В соревнованиях при-
мет участие команда «Северные 
охотники». Именно такое название, 
а вместе с ним - обновленные яр-
кие цвета формы получила команда 
«Айсберг 2006-2007». Федерация 
приглашает горожан поддержать 
свою команду.

 Встретимся на хоккее!
Екатерина Алексеева.

Когалымская федерация детского хоккея создавалась как объединение 
родителей игроков детской хоккейной команды «Айсберг» 2006-2007 г. р. 
Эта же команда была единственным подопечным детским коллективом 
федерации. В течение двух с половиной лет организация превратилась в 
коллектив единомышленников, принимающих активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни города, опыт которых уже тиражируется в 
других детских хоккейных командах.

«КРОСС НАЦИИ - 2018»
В ближайшую субботу, 15 сентября, в 

Когалыме в рамках Всероссийского дня 
бега пройдет массовый забег «Кросс на-
ции - 2018».

Регистрация участников начнется в 10:00 на 
лыжной базе «Снежинка». 

Старт будет дан в 11:00.
Справки по телефону: 2-10-82.
Приглашаем когалымчан и гостей города 

принять участие!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

О КОГАЛЫМЕ С ЛЮБОВЬЮ...

СЕНТЯБРЬ, 1985 ГОД
Каким невероятно удивительным и 

счастливым был тот сентябрь тридцать 
лет назад. Наша свадьба. Рождение се-
мьи. Мы счастливые и молодые. И со-
всем еще молодой город со странным 
названием - Когалым. Все удивляло нас 
тогда в нем: отсутствие травы и целые 
поляны брусники возле дома; барханы 
песка и старица за окном; вагончики, 
балки, деревянная школа и первый кир-
пичный дом... И это город?

А больше всего удивляли лица людей: 
счастливые, молодые, с искрящимися 
глазами, и, казалось, что даже слышен 
стук их сердец. Все были какими-то род-
ными, близкими, как одна большая семья.

СЕНТЯБРЬ, 1986 ГОД
Ура! Я квалифицированный специа-

лист! Я учитель! Мое сердце хочет вы-
рваться из груди, потому что сегодня 
- мой первый урок. Я иду по дороге в пер-
вую школу и повторяю слова, которые 
мне предстоит сказать детям на первом 
классном часе. Какие они, мои ученики? 
Я очень волнуюсь: вдруг у меня не полу-
чится, вдруг старшеклассники меня не 
будут слушать, а пятиклашки, у которых я 
теперь классный руководитель, не будут 
слушаться. Но я чувствую поддержку кол-
лег, и с каждым днем все больше верю в 
себя и в свои силы. У меня все получит-
ся! Рядом с такими наставниками иначе 
просто быть не может.

ДЕКАБРЬ, 1986 ГОД
В детстве я хорошо помню, как мы всей 

семьей доставали огромную коробку с 
игрушками, наряжали елку, папа приво-
зил мандарины, а мама и бабушка шили 
нам новогодние костюмы. Это мой пер-
вый Новый год вдали от родителей. Есть 
елка, но в магазине не продают ни ново-
годних игрушек, ни мандаринов. И ба-
бушки уже тоже нет. Порой мне хочется 
вернуться в свой родной город, обнять 
родителей и никуда не уезжать от них, 
но у меня теперь своя семья, и мы зна-
ем, что скоро в ней появится малыш или 
малышка, и мы тоже будем родителями. 
И конечно, настанет тот день, когда под 
Новый год в Когалыме будут продавать 
мандарины, в магазинах можно будет ку-
пить много разноцветных елочных шаров 
и стеклянных снежинок.

МАЙ, 1987 ГОД
Я мама! У нас родился сын Андрей, ма-

ленький когалымчанин весом 3750 грам-
мов. Мы счастливы! Растет сын, на глазах 
меняется город. Уже первый и второй ми-
крорайоны построены, высажены первые 
березки по улице Дружбы Народов. Меня 
всегда удивляло: кто придумывает назва-
ния улиц? Почему именно так? И этому 
есть объяснение. В Когалыме собрались, 
кажется, представители всех националь-
ностей, но конфликтам и ссорам нет ме-
ста, потому что все они делают общее 
дело - строят город для молодых.

ИЮНЬ, 1989 ГОД
Мой первый выпуск. Мои ученики - 

моя гордость. Я смело выпускаю их во 
взрослую жизнь и уверена в том, что они 
когда-нибудь вернутся в наш суровый се-
верный край. Жаль расставаться, но ведь 
впереди их ждет самостоятельная жизнь. 
Они обязательно справятся со всеми 
трудностями, потому что они учились в 
замечательной школе, первой школе, их 
учили талантливые педагоги, окружали 
верные и надежные друзья, а это значит, 

что они смогут преодолеть все жизненные 
преграды. В добрый путь, ребята! Будь-
те достойными детьми своих родителей, 
настоящими гражданами своей страны и 
помните, что вы - когалымчане.

ЯНВАРЬ, 1990 ГОД
Перед самым Крещением у нас роди-

лась доченька. Мы назвали ее Ольгой. 
Говорят, что рожденные в суровое время 
года люди обладают неиссякаемой энер-
гией, трудолюбием и выносливостью. И я 
верю, что моя дочь вырастет и станет хо-
рошим человеком, будет целеустремлен-
ной и умной, доброй и заботливой, будет 
с гордостью говорить, что она - северян-
ка-когалымчанка.

СЕНТЯБРЬ, 1994 ГОД
«В первый раз в первый класс!»  Сегод-

ня этот день особенный для моей семьи: 
наш сын впервые идет в школу! Он ска-
зал, что будет учиться только один год: 
научится писать, читать и считать и боль-
ше в школу ходить не будет. Какой он еще 
маленький, мой семилетний сынок. А пока 
мы радуемся тому, что у него замечатель-
ная учительница и дружный класс.

ЯНВАРЬ, 1997 ГОД
Мы встретили11-й Новый год в Кога-

лыме. Из маленького поселка среди пе-
сков он превращается в зеленый оазис, 
уютный, красивый и чистый городок. Ко-
галым не узнать! Время не стоит. Судьба 
приготовила новое испытание - перей-
ти в другую школу, занять руководящую 
должность, проверить себя на стойкость 
характера. Третья школа встречает меня 
не очень приветливо, но проходит не-
много времени, и я понимаю, что люди, 
окружающие меня, родные мне по духу. 

СЕНТЯБРЬ, 1997 ГОД
Славный погожий сентябрьский де-

нек... Второй раз в первый класс! Наша 
доченька теперь тоже школьница. 
Огромные банты на голове, сияющие 
глаза - портрет нашей первоклашки. Мы 
верим, что у нее все получится. И полу-
чилось! Сейчас она уже взрослая, само-
стоятельная, и сама мама.

ИЮНЬ, 2004 ГОД
Я помню свой выпускной вечер, как буд-

то он был вчера, а ведь прошло уже боль-
ше 20 лет. Сегодня выпускной вечер у 
нашего сына. Мы с родителями подгото-
вили поздравление для наших ребятишек, 
а сейчас не сводим с них глаз, любуемся, 
верим и надеемся, что они выберут пра-
вильную дорогу, станут хорошими специ-
алистами и с гордостью будут говорить, 
что родились, жили и учились в Когалыме. 
Наш сын после окончания университе-
та не вернулся в родной город, живет в 
Санкт-Петербурге. Но всегда с теплотой 
и благодарностью вспоминает своих пе-
дагогов, друзей, родную школу.

ИЮЛЬ, 2006 ГОД
Любовь нечаянно нагрянет... Теперь я 

точно уверена в этом. Когда сын сооб-
щил  о том, что женится, я думала, сой-
ду с ума, но, увидев его счастливые, на-
полненные любовью глаза и, кажется, 
услышав стук его сердца, я поняла, что 
мальчик влюблен, счастлив, а значит, 
счастливы и мы. Свадьба была шумной 
и веселой, «небу было жарко». Умеют 
когалымчане делать себе праздник для 
души и веселиться. Счастья вам, дети! 
А мы всегда будем рядом: и в радости, и 
в горе (мне порой кажется, что во время 
регистрации брака эти слова говорят ро-
дителям, а не молодоженам).

НОЯБРЬ, 2006 ГОД
«Если бы мы знали, какое счастье иметь 

внуков, мы бы рожали их раньше детей!» 
- гласит народная мудрость. Мы стали 
дедушкой и бабушкой! У нас теперь есть 
внучка София, симпатичная блондинка с 
карими глазами, добрым и отзывчивым 
сердцем, открытой душой. Жизнь про-

должается! Каждое лето она с радостью 
приезжает из Питера в гости к своим ко-
галымским бабушкам и дедушкам (вот 
повезло, что все живут в одном городе!). 
А может быть, когда-нибудь она захочет 
приехать сюда работать и жить? Посмо-
трим, время покажет.

АВГУСТ, 2010 ГОД
«Мама и дочка - две капельки солнца», - 

звучит в одной замечательной песне. 20 
августа - особенный день в жизни нашей 
дочери - свадьба. Раньше всегда удивля-
лась тому, что родители плачут (как буд-
то они не рады счастью своих детей). Мы 
«пережили» свадьбу сына, но дочь-неве-
ста - совсем другое. Ее как-то жаль, хо-
чется обнять, прижать к себе и никуда не 
отпускать. Конечно, просто ты понима-
ешь, что с появлением у дочери семьи она 
будет уже совсем другая: самостоятель-
ная, независимая, взрослая. Я верю, что 
она все равно останется для меня подру-
гой, душевной опорой. А самое главное 
- у нас будет внуков в два раза больше!

ИЮНЬ, 2012 ГОД
«...Вот, новый поворот...» - слова по-

пулярной песни из нашей юности. И у 
меня наступил новый поворот в судь-
бе. Всегда думала и была уверена, что 
без школы не смогу жить, что быть учи-
телем - это главное назначение моей 
жизни. А теперь мне суждено быть на-
ставником, координатором, у меня но-
вая миссия - методическое сопрово-
ждение педагогов города, выявление 
и поддержка талантливых учителей, 
привлечение в город молодых специ-
алистов.

ИЮЛЬ, 2012 ГОД
Наше продолжение - в наших внуках! По-

явление внука - это новые надежды. Наш 
Семен живет в Магнитогорске, но с какой 
радостью мы встречаем его здесь, на на-
шей когалымской земле. А сколько вос-
торга вызывают у него детские площадки и 
снежные городки. Мне кажется, что только 
в нашем городе такое количество детских 
площадок, оборудованных современными 
качелями и лабиринтами, горками и кару-
селями. Детский парк аттракционов вызы-
вает у него бурю эмоций: страх вперемеш-
ку с удивлением, восторгом и радостью. 

ФЕВРАЛЬ, 2015 ГОД
Мне исполняется 50. Кто-то скажет, что 

это еще не возраст и вся жизнь впере-
ди, кто-то, возможно, посочувствует, что 
жизнь уже прошла. А я не унываю! Я уве-
рена в том, что каждый человек сам опре-
деляет свой возраст. Если душа поет, а 
сердце не знает покоя, значит, жизнь 
только начинается! Жду с нетерпением 
этот день, потому что юбилей собирает 
друзей, родных и близких за одним сто-
лом, чтобы дать волю эмоциям и воспо-
минаниям. Мой юбилейный день рожде-
ния стал праздником стиляг, ведь дата 
моего рождения - это время сопротивле-
ния нового и старого мира, борьба ярких 
красок с серой обыденностью. Возмож-
но, поэтому я неугомонный человек с яр-
ким всплеском эмоций и разноцветными 
оттенками характера. Это был счастли-
вейший день в моей жизни, потому что 
за праздничным столом собрались мои 
дети, любимые внуки, родные сердцу дру-
зья, дорогие коллеги. Веселью, шуткам и 
смеху не было конца. Казалось, что весь 
мир празднует вместе со мной. Спасибо, 
мои милые, за этот праздник!

СЕНТЯБРЬ, 2015 ГОД
Наша семья - ровесница города. Кога-

лым празднует свое тридцатилетие, а мы 
отмечаем жемчужную свадьбу. 30 лет для 
супружеской жизни - это когда понима-
ешь, что твой избранник сегодня знает 
все о тебе, понимает тебя без слов, когда 
радости и печали пополам, когда чувства 
приобретают новые оттенки. Работни-

ки Когалымского отдела ЗАГС пригото-
вили нам подарок - церемонию бракосо-
четания. Казалось, что мы вернулись на 
30 лет назад, в тот счастливый сентябрь - 
день нашей свадьбы, когда «стучат-стучат 
взволнованно сердца». Нас переполняли 
сменяющие друг друга эмоции: волне-
ние и умиротворение, радость и счастье. 
Пусть и дальше Когалым славится своими 
традициями и интересными проектами, 
организованными для горожан.

АВГУСТ, 2016 ГОД
«Когалым - жемчужина Сибири», - так с 

гордостью говорим мы о своем любимом 
городе. Здесь умеют хранить память поко-
лений, чтить традиции, учат ценить друж-
бу, уважать старших и гордиться званием 
«когалымчанин». Моя дочь десять лет на-
зад уехала «за счастьем», а сегодня вме-
сте с мужем и сыном вернулась в Когалым 
с четким убеждением, что «дома лучше». 
Как это здорово - жить большой семьей, 
каждый день общаться с детьми, видеть, 
как растут внуки. Когда под одной кры-
шей живут две семьи - это своего рода 
испытание и для старшего поколения, и 
для молодых. Нам хочется быть всегда в 
курсе их дел, «вечно» давать советы, мо-
лодым хочется свободы и самостоятель-
но принимать решения. Знаю - это слож-
но, но любовь и забота одерживают верх 
над спорами и непониманием. Я рада, что 
открылась новая страница нашей жизни. 
А для подрастающего внука это возмож-
ность жить в нашем удивительном городе, 
где дети - главное его достояние.

НОЯБРЬ, 2017 ГОД
Уже пять лет не работаю в школе. Я чи-

новник. Но моя деятельность все время 
возвращает меня в школу. Не к ученикам, 
а к педагогам. Сегодня я хочу говорить о 
молодых коллегах, начинающих свой путь 
в профессии. Год назад мы создали Совет 
молодых педагогов, в него вошли самые 
неугомонные, инициативные, творческие 
педагоги. Сколько уже было организовано 
и проведено: слеты, форумы, Каникуляр-
ная школа, фестиваль, спортивные состя-
зания и конкурсы, а они все придумывают 
и идеям нет конца. Это они провели акцию 
с участием советов молодых специали-
стов предприятий города «Чистый берег», 
майский марафон «Беги, Когалым, беги!», 
стали организаторами семейного празд-
ника, реализуют добровольческий проект 
«Навстречу друг другу!», это их можно уви-
деть среди волонтеров молодежных фо-
румов и чемпионата мира по футболу. Так 
держать, молодежь! Я рада, что на смену 
опытным педагогам в детские сады и шко-
лы приходят такие замечательные учите-
ля, педагоги «нового поколения» с другим 
мышлением, но также преданные своему 
делу и своим ученикам. Успехов вам, мои 
молодые коллеги, профессионального ро-
ста и новых открытий!

СЕНТЯБРЬ, 2018 ГОД
В Когалыме наступила осень. Она у нас 

особенно хороша многообразием кра-
сок, раскатами грома, проливным дож-
дем, ночными заморозками. Когалымская 
осень прекрасна, даже люди, кажется, с 
нежеланием идут домой, любуясь этой 
красотой, запоминая краски осени, по-
тому что пройдет еще немного времени, 
и нас будут радовать уже первые снежин-
ки и первый мороз.

В этом году городу исполнилось 33 года 
- символичная дата. Эта цифра ассоции-
руется с возрождением. Может быть, по-
этому именно в этом году открыт храм 
святой Татианы, второе рождение ждет 
«Янтарь», перевоплотившийся в Малый 
театр, и в жизни каждого когалымчанина 
этот год станет непременно особенным.

Когалыму - 33. Конечно, по сравнению с 
900-летием Югры - это ничтожный срок, 
но для нас, когалымчан, - это 33 года жиз-
ни. А для меня прошедшие в Когалыме 
тридцать с лишним лет - время становле-
ния, время счастья и любви, время надежд 
и сбывшихся мечтаний. Что пожелать го-
роду? Процветания и развития, добрых и 
заботливых горожан, мудрых руководи-
телей, счастливых улыбок детей и, конеч-
но, мирного неба! Я люблю тебя, Когалым! 
Это мой город!

Каждый из нас хранит в своей памяти воспоминания, которые дороги сердцу. 
Когалым - город молодой, и большинство его жителей приехали сюда, тоже бу-
дучи молодыми. Почти в каждой когалымской семье есть свои памятные собы-
тия. Некоторые из них попали в сборник «В Когалым мы влюблены», который 
был издан на средства гранта главы города Когалыма, полученного организа-
цией «Первопроходцы Когалыма» на городском конкурсе социально значимых 
проектов - 2015. Автором-составителем выступила Тамара Гаврилова. Одной 
из тех, кто изложил памятные страницы жизни своей семьи, вошедшие в этот 
сборник, стала Елена Бутюгина.

ЛЕТОПИСЬ СУДЕБ
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КУПЛЮ

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

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

К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

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. 

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

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

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РФ АРХИВНЫЙ 
ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 

«ПОПОЛНИМ ИСТОРИЮ»!
Принести в архивный отдел можно интересные документы, фотографии, от-

крытки, значки, марки, предметы материальной культуры, журналы, газеты дав-
но минувших лет.

Архивный отдел Администрации города Когалыма находится по адресу: 
ул. Мира, 22, 5 этаж.

Время работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв  
- с 12:30 до 14:00.

Телефоны для получения справочной информации: 8 (34667) 2-04-94, 2-21-89.
Адрес электронной почты: arhiv1@admkogalym.ru.

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!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ТЕ, КТО  ТОЛЬКО 
ДУМАЕТ О СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА!

Если у вас есть вопросы, ответы вы найдете в разделе «Инвестиционная деятель-
ность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности» официального сайта Адми-
нистрации города Когалыма.

Для этого нужно просто на главной 
странице сайта Администрации города 

Когалыма (http://admkogalym.ru) 
кликнуть на баннер:

Если у вас есть необходимость в кон-
сультации по интересующим вопросам в 
сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности - специалисты от-
дела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма готовы ответить на ваши вопросы.  Для этого можно обратиться 
по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, каб. 218, 238, 239,  тел.: 9-37-59, 
9-37-57, 9-36-87.

Уважаемые когалымчане! 
Вы можете оценить качество государственных и муниципальных, предоставляе-

мых МАУ «МФЦ» услуг следующими доступными способами:
♦ посредством участия в СМС-опросе;
♦ используя планшеты, размещенные в окнах обслуживания;
♦ посредством использования инфомата, расположенного в зоне ожидания и ин-

формирования;
♦ через портал МФЦ Югры (для входа на портал оборудованы три рабочих места 

в центре общественного доступа МФЦ);
♦ через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Обращаем ваше внимание, что оценка качества услуг МФЦ возможна только по-

сле получения результата оказания услуг. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В МАУ «МФЦ»

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  граждан предпен-
сионного возраста созданы консультационные пункты для приема граждан предпен-
сионного возраста:

♦ в г. Ханты- Мансийске: ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае обра-

щения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государ-
ственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Янтарная, 
д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник отдела трудоустройства Ко-
галымского центра занятости населения. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 03.09.2018 ПО 10.09.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида 
товара, снижение цены  наблюдается на один вид товара. На 10 сентября 2018 года го-
род Когалым по стоимости 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)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.09.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

10.09.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

03.09.2018 по 10.09.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,10 90,10 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,83 65,61 1,20 

4. Яйца куриные 10 шт. 43,03 43,82 1,84 
5. Сахар-песок кг 44,57 43,73 -1,88 
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 



КОГАЛЫМСКИЙ

КОГАЛЫМСКИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

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

ИСТОРИИ СТРОКИ

РЕКЛАМА

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИАНОНС

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

И У КОГАЛЫМА БУДЕТ ГЕРБ      
Только в 1667 году государственному гер-

бу России дано было первое описание, а в 
1672-м «состроена была» книга «Титуляр-
ник» с изображением 33 гербов царств, 
княжеств и земель, название которых вхо-
дило в царский титул. Это гербы Москов-
ский, Новгородский, Сибирский и так да-
лее. Гербы были скопированы из польского 
гербовника Окольского. Среди гербов кня-
жеств и областей был и герб Югорский. В 
дореволюционной России гербы обяза-
тельно имели все губернии, области и го-
рода. Принимая во внимание сложность 
и ответственность проектирования герба, 
молодой когалымский художник в соавтор-
стве с конфидентом русской геральдиче-
ской коллегии изготовил проект городско-
го герба для Когалыма. Описание герба: в 
серебряном поле шествует в правую сто-
рону олень естественных тимктур (расцве-
ток), напротив которого нефтяная вышка 
диамантового (черного) цвета с червленым 
пылающем факелом, стоящая на диаман-
товом подножии щита. В правом верхнем 
угла щита, над нефтяной вышкой, изум-

рудная восьмилучевая звезда (звезда На-
дежды). Щит увенчан золотой городской 
короной с пятью зубцами и обрамлен сни-
зу лентой гербовых цветов (сине-зелено-
го) Ханты-Мансийского автономного окру-
га. На ленте золотыми литерами надпись: 
«Когалым». По краям щита, справа и сле-
ва, над концами ленты, расположены эле-
менты белого цвета, выполненные в орна-
ментальном стиле обских узоров из герба 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР 
Как неоспоримо и то, что создавать эту 

красоту способна далеко не только одна 
лишь кудесница-природа. В сочетании с 
естественными ландшафтами сооруже-
ния, возведенные человеческими руками, 
порой являют собой примеры истинной 
красоты, радующей глаз и согревающей 
сердце. Примером тому - органично впи-
савшийся в скупой на краски северный 
пейзаж грандиозный церковный комплекс, 
по мощеным дорожкам которого, меж из-
умрудных лужаек и цветочных клумб, любят 
гулять когалымчане. Законченность этому 
ансамблю призвана придать набережная, 
над которой трудятся сегодня строители 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Монолит». Подобные работы в Кога-
лыме проводятся впервые.   

ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ 
Первая школа - одна из самых заслужен-

ных, сегодня это настоящая кузница кадров 
для учебных заведений города. Практиче-
ски нет школы, где бы должность директора 
или завуча не занимал педагог из первой. 
Более того, наверное, не найти организа-
ции, где бы не работали выпускники этой 
школы. Судите сами, внучка первопроход-
цев Когалыма окончила школу №1, уни-

верситет и в этом году вернулась в род-
ной город психофизиологом в свою школу. 
Первая уже несколько лет занимается по 
программе «Школа здоровья, добра и ра-
дости». Познакомиться с этим направлени-
ем, поучиться приезжают гости из многих 
городов области. В конце года в Тюмени 
состоится международная конференция 
по этой программе, с тремя докладами на 
ней выступят специалисты первой шко-
лы. 14 лет директором здесь работает Ли-
лия Петровна Липина. Это тоже своеобраз-
ный рекорд города. Под ее руководством в 
1995 году школа получила диплом лауреата 
общероссийского конкурса «Школа года». 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, НОВАЯ ШКОЛА!
Первое сентября - это всегда светлый и 

волнующий праздник. Нынешний День зна-
ний для учителей и учащихся средней шко-
лы №10 стал праздничным вдвойне, так 
как совпал с днем рождения новой краса-
вицы-школы. Такое совпадение, само со-
бой, не результат счастливой случайности. 
Этот щедрый подарок городу: результат 
большого труда строителей - работников 
акционерного общества «Кауста». Одним 
из самых волнующих моментов стала пе-
редача строителями символического клю-
ча генеральному заказчику, после чего из 
рук генерального заказчика ключ перешел 
к непосредственным хозяевам этого пре-
красного здания. Затем все собравшиеся 
стали свидетелями поистине историческо-
го момента, когда С.Ф.Какоткин и Е.И.Аста-
фьев торжественно разрезали алую лен-
ту, преграждавшую вход в фойе школы. 
Со словами глубокой признательности в 
адрес нефтяников и Администрации горо-
да, строителей, а также всех, кто причастен 
к созданию и оснащению новой школы, вы-

ступила ее директор, кандидат педагогиче-
ских наук Нина Даниловна Слесарева, по-
здравившая всех не просто с 1 сентября, но 
и с днем рождения новой школы. 

СВОЙ НИПИ
Филиал Пермского института в нашем го-

роде организован в ноябре прошлого года. 
По состоянию на июнь текущего года его 
штат насчитывал 109 человек. Стоит от-
метить, что несколько работников пере-
шли сюда из состава УНИР «Когалымне-
фтегаз», в том числе и бывший начальник 
этого управления Виктор Николаевич Сер-
гиенко, ныне возглавивший Когалымский 
филиал «ПермНИПИнефть». Здесь уже ра-
ботают четыре кандидата технических наук, 
которые теперь нашли практическое при-
ложение своим знаниям в разработке це-
левых программ для производственных 
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Но специалистов все равно не хва-
тает. Со стороны аппарата управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» заместитель 
генерального директора по производству 
В.В.Калинин, заместитель по социальным 
вопросам В.М.Тарасюк, заместитель по ге-
ологии В.В.Шелепов и директор Когалым-
ского филиала ОАО «ПермНИПИнефть» 
В.Н.Сергиенко в Москве, в Губкинской не-
фтяной академии, провели собеседование 
с аспирантами, будущими кандидатами 
технических наук, изъявившими желание 
поехать в Когалым. Многое еще предсто-
ит сделать филиалу, чтобы о нем со всеми 
основаниями заговорили как о настоящем 
Когалымском НИПИ.   

Архивный отдел Администрации города.
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «КОГАЛЫМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

(июль - август 1997 года)   

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК 
КОГАЛЫМА»

(июль - август 1997 года)    
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БИБЛИОТЕКА

20 сентября - «Земля моя - Югория!», 
час краеведческих знаний для людей 
пожилого возраста и инвалидов в БУ 
«Когалымский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» (к 
825-летию возникновения первых югор-
ских княжеств, в рамках библиотечного 
проекта «С любовью в сердце», библио-
течного проекта «Когалым читающий»). 
Начало в 11:00. (16+)

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

тября - «В ногу со временем», интер-
нет-урок для пожилых людей и других 
социально незащищенных категорий 
граждан по программе «Электронный 
гражданин». Начало в 15:00. (16+)

По средам - «Уроки мастерства», заня-
тия по развитию голоса и сценической 
речи в вокально-поэтической студии 
«Криница». Начало в 19:00. (12+)

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

21 сентября - «На зарядку становись!», 
состязание. Начало в 14:00. (6+)

19 сентября - «Книжка для всех», час 
книги. Знакомство с книгой Алексея Щу-
кина, Елены Переваловой «Обские угры» 
(к декаде краеведения «Мой край Югрой 
зовется»). Начало в 15:00. (6+)

21 сентября - «Город края снежной ко-
ролевы», мультимедийный круиз по го-
роду Когалыму (к декаде краеведения 
«Мой край Югрой зовется»). Начало в 
15:00. (6+)

21 сентября - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Начало в 15:00. (6+)

22 сентября - «Чьего княжества вы бу-
дете?», час интересных сообщений (к 
декаде краеведения «Мой край Югрой 
зовется»).
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