
12+
¹69 (965)
31.08.2018 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

«СЧАСТЛИВОЕ» АВТО  
ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ!

ГОРОД ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КОГАЛЫМ ПОСЕТИТ
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
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Россиянам в следующем году начнут 
присваивать персональный кредитный 
рейтинг - в силу вступят поправки в за-
кон о кредитных историях. Банкам с ним 
будет проще решить, давать человеку 
деньги в долг или нет, а граждане смо-
гут лучше понимать, как они выглядят в 
глазах кредиторов.

Рейтинг заемщика - это некий балл, 
который рассчитывается автоматиче-
ски на основе разных параметров из 
кредитной истории: наличия просро-
чек, уровня долговой нагрузки, коли-
чества запросов на проверку кредит-
ной истории, «возраста» этой истории. 
Выше балл - ниже риск. По сути, это то 
же самое, что скоринг, который актив-
но используют кредиторы при принятии 
решения о выдаче заемщику кредита.

При этом нужно понимать, что даже 
очень высокий скоринговый балл не яв-
ляется гарантией выдачи кредита. Реше-
ние всегда остается за кредитором, ко-
торый использует не только информацию 
из бюро, но и собственные системы оцен-
ки рисков, включающие дополнительные 
источники информации.

На заседании комиссии по вопросам 
обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильно-
сти, мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономическо-
го развития Югры, которое провел пер-
вый заместитель губернатора Генна-
дий Бухтин, было отмечено, что Югра 
достигла исторического минимума по 
уровню безработицы. По состоянию 
на 15 августа, численность зарегистри-
рованных безработных в автономном 
округе снизилась на 132 человека и со-
ставила 3471 человек. Это самый низ-
кий показатель среди субъектов Ураль-
ского федерального округа.  

С начала 2018 года при содействии 
органов службы занятости населения 
трудоустроено 20 779 человек, в том 
числе по государственной программе - 
19 207 югорчан. Особое внимание уде-
ляется содействию трудовой занятости 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В Когалыме в предвыборные дни про-
ходит поквартирный обход избирате-
лей членами участковых избирательных 
комиссий, которые лично информируют 
жителей о месте, времени и способах го-
лосования на выборах губернатора Тю-
менской области 9 сентября 2018 года.

Как рассказала председатель ТИК г. Ко-
галыма Надежда Еремина, поквартир-
ный обход осуществляется в вечернее 
время - после 17:00, а в выходные - так-
же и днем.

Во время обхода члены УИК уточняют 
списки избирателей, вручают жителям 
приглашения. А также разъясняют граж-
данам порядок реализации избиратель-
ных прав, рассказывают о досрочном 
голосовании. 

В приглашениях, которые получают 
избиратели, указан номер телефона 
участковой избирательной комиссии, 
по которому можно будет задать лю-
бой интересующий вопрос о предстоя-
щих выборах. Отметим, что каждый член 
участковой избирательной комиссии во 
время диалога с избирателем обязан 
предъявить удостоверение члена участ-
ковой комиссии.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

Завтра распахнут свои двери все учебные заведения 
страны - их работа начинается 1 сентября, а именно  
со Дня знаний.  

Безусловно, это один из самых волнующих праздни-
ков, ведь начало нового учебного года - своего рода 
новый рубеж, когда начинается новая жизнь. Но самый 
особенный и долгожданный он для первоклашек, ко-
торые услышат свой первый звонок. Завтра в школы 
Когалыма пойдут 876 первоклассников. Всего же за 
парты сядет 7 641 ученик в семи школах города. И в 
каждом образовательном учреждении состоятся тор-
жественные линейки, с которых стартует учебный год, 
дети и родители преподнесут своим учителям букеты 
цветов и скажут слова благодарности, в классных ком-
натах пройдут уроки мира.

Как правило, праздничная программа этого дня про-
должается и после торжественных мероприятий. И 
конечно, всех школьников в первый день нового учеб-
ного года пригласит в гости Парк аттракционов!  В 
Международный день знаний, с 13:00 до 17:00, юных 
когалымчан ждет множество интересных развлече-
ний, веселых конкурсов, занимательных игр, концерт 
детских коллективов города. Ребят будут встречать 
веселые и забавные сказочные персонажи, с кото-
рыми можно и повеселиться, и сфотографировать-
ся на память. Кроме того, в этот день на территории 
Парка аттракционов состоится презентация и запись 
в творческие коллективы муниципального автоном-
ного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник». Не пропустите!

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ
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ЗАВТРА ПРАЗДНИК -  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

23 августа в проверке жилых 
домов приняли участие пред-
седатель Думы города Алла 
Говорищева, депутат Юрий 
Веприков, а также представи-
тели общественности. Члены 
комиссии оценили уровень го-
товности домов по ул. Ленин-
градской и Бакинской. В ходе 
мероприятия депутаты пооб-
щались с жителями д.19А по ул. 
Бакинской, которые рассказа-
ли им о своих проблемах, по-
этому совсем скоро комиссия 
посетит этот дом повторно.

27 августа Алла Говорищева 
со своими коллегами, Ириной 
Шарафутдиновой и Антоном 
Собарем, осуществили про-
верку готовности к зимнему се-
зону домов по адресам: ул. Не-
фтяников, 6, ул. Олимпийская, 
29, ул. Таллинская, 13, 15 и 17, 
ул. Привокзальная, д. 35. 

По словам заместителя гла-
вы города Михаила Рудикова, 
на сегодняшний день провере-
ны 12 управляющих компаний.

- В ходе проверки выборочно 
были осмотрены подвальные 
помещения многоквартирных 
домов, находящихся на обслу-
живании у этих управляющих 
компаний. Специалисты оцени-
ли состояние автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых 
пунктов, запорной арматуры, 

изоляции трубопроводов, - под-
черкнул Михаил Рудиков.

В целом к предстоящему ото-
пительному сезону управляю-
щим организациям города не-
обходимо подготовить 475 
многоквартирных домов, на 
каждый будет получен паспорт 
готовности.

Напомним, паспорт готовно-
сти - это основной документ, 
свидетельствующий об окон-
чании подготовки к зимнему пе-
риоду. Управляющим органи-
зациям необходимо получить 
его на каждый многоквартир-
ный дом до 15 сентября. Ре-
сурсоснабжающие организа-
ции - ООО «КонцессКом» и ОАО 
«ЮТЭК» - должны получить па-
спорта готовности до 1 октября 
и до 10 ноября соответствен-
но. Стоит отметить, что уже к 
первому сентября ООО «Кон-
цессКом» готово подать тепло 
в важные городские объекты: 
детские сады, школы, больницу. 

Тепло в домах горожан поя-
вится при условии, если тем-
пература наружного воздуха 
продержится менее +8 граду-
сов по Цельсию в течение пяти 
суток подряд. Специалисты 
управляющих компаний долж-
ны будут открыть подвальные 
задвижки и запустить систему 
отопления.

Комиссия, в состав которой входят представители УЖКХ г. 
Когалыма, управляющих организаций, ресурсоснабжающих 
предприятий, собственники многоквартирных домов и де-
путаты городской думы, продолжает проверять, как управ-
ляющие компании подготовили жилой фонд к работе в осен-
не-зимний период.

В НОМЕР

ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

В этот же день планирует-
ся посещение Предстоятелем 
Русской православной церк-
ви подворья Свято-Успенского 
Пюхтицкого ставропигиально-
го женского монастыря.

С прошедшего в сентябре 
2013 года первосвятительско-
го визита Святейшего Патри-
арха в городе Когалыме при ак-
тивной помощи и содействии 
благотворительного фонда ком-
пании ПАО «ЛУКОЙЛ» был воз-
веден новый приходской храм.

Проект храма был утвержден 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом в июне 2014 года. Данный 
храм был возведен за два с по-
ловиной года.

ИСТОРИЯ ЕПАРХИИ
Ханты-Мансийская епархия 

была образована 30 мая 2011 
года решением Священного 
синода в пределах Ханты-Ман-
сийского автономного округа с 
выделением ее из состава То-
больско-Тюменской епархии.

Важным событием в истории 
новообразованной епархии 
стал визит Предстоятеля Рус-
ской православной церкви Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, который 
состоялся 18-21 сентября 2013 
года.

В ходе первосвятительско-
го визита прошло Великое ос-
вящение Воскресенского ка-

федрального собора города 
Ханты-Мансийска. Также Свя-
тейший Патриарх посетил город 
Сургут, где совершил всенощ-
ное бдение в Преображенском 
кафедральном соборе и Вели-
кое освящение храма в честь 
великомученика Георгия Побе-
доносца. На слиянии крупней-
ших рек Западной Сибири - Оби 
и Иртыша Предстоятель Рус-
ской православной церкви ос-
вятил единственную в России 
плавучую часовню-маяк в честь 
покровителя всех путешеству-
ющих, святителя Николая Чу-
дотворца.

В 2015 году в Ханты-Мансий-
ском автономного округе - Югре 
была образована Ханты-Ман-
сийская митрополия, в кото-
рую входят Ханты-Мансийская 
и Югорская епархии.

9 сентября состоится первосвятительский визит Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Хан-
ты-Мансийскую митрополию Русской православной церкви. 
В этот день Святейший Патриарх Кирилл совершит Великое 
освящение храма в честь мученицы Татианы в Когалыме, а 
затем возглавит в храме Божественную литургию.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!

Праздник 1 сентября имеет особое значение 
для всех нас. Он неразрывно связан с новыми 
начинаниями и возможностями. 

Этот день - самый долгожданный для тех, для 
кого школьный звонок прозвенит в первый раз, 
потому что они вступают в совершенно новую, 
еще незнакомую, но очень яркую и насыщен-
ную жизнь, полную радости познания и удиви-
тельных открытий. Пусть годы учебы станут для 
них самым счастливым временем! Желаю им 
много хороших оценок, верных товарищей, це-
леустремленности и терпения в преодолении 
трудностей.

Отдельно хочется пожелать успехов выпускни-

кам, которым предстоящие школьные будни го-
товят много ответственных и серьезных испыта-
ний, ярких и незабываемых событий. 

Это волнительный день и для всех педагогов, 
встречающих своих учеников. Дорогие учителя, 
наставники, выражаю вам особую признатель-
ность за беззаветную преданность профессии! 
Благодаря вашему педагогическому таланту, 
мудрости и терпению можно быть уверенными: 
будущее города - за умными, профессиональ-
ными, успешными людьми.

Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с нача-
лом нового учебного года! Пусть он будет ярким, 
насыщенным, успешным для всех учеников, пе-
дагогов, родителей! Счастья и здоровья вам! В 
добрый путь!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ 
СМЯГЧИТЬ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Накануне на совещании по со-
циально-экономическим вопро-
сам, комментируя предлагаемые 
правительством изменения пен-
сионной системы, глава государ-
ства попросил не забывать, что 
«все решения будут касаться су-
деб миллионов людей» и долж-
ны учитывать интересы граждан. 
Глава государства добавил, что 
необходимо «считаться с самы-
ми разными жизненными ситу-
ациями, с которыми люди стал-
киваются». 

- Именно такое - человеческое 
измерение - должно присутство-
вать и в предлагаемых нормах за-
конопроекта о пенсионной систе-
ме, - указал Президент.

В своем обращении Владимир 
Путин предложил понизить пред-
усмотренный пенсионным зако-
нопроектом возраст выхода жен-
щин на пенсию с 63 до 60 лет.

- В проекте закона предлагает-
ся увеличить пенсионный возраст 
для женщин на восемь лет - до 63 
лет, тогда как для мужчин он по-
вышается на пять лет. Так не пой-
дет, конечно. Это неправильно, - 
заявил он в ходе телеобращения 
к россиянам в среду. - Поэтому 
считаю необходимым уменьшить 
предлагаемое законопроектом 
повышение пенсионного возрас-
та для женщин с восьми до пяти.

ОСОБАЯ ПЕНСИОННАЯ 
ЛЬГОТА

Президент также предложил 
установить особую льготу для 
граждан, которые должны были 
выйти на пенсию по старому за-
конодательству в ближайшие два 
года.

- Предлагаю для граждан, ко-
торым предстояло выходить 
на пенсию по старому законо-
дательству в ближайшие два 
года, установить особую льго-
ту - право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового 

пенсионного возраста, - пред-
ложил Владимир Путин. 

Таким образом, человек, кото-
рый по новому пенсионному воз-
расту должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, смо-
жет сделать это в июле 2019 года.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ - 
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

- Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на 
пенсию для многодетных мате-
рей, - заявил также Владимир 
Путин в ходе телеобращения к 
россиянам.

По словам Президента, если у 
женщины трое детей, то она смо-
жет выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо де-
тей - на четыре года раньше, а 
для женщин, у которых пять и бо-
лее детей, все должно остаться, 
как сейчас, они смогут выходить 
на пенсию в 55 лет.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
Предлагается уменьшить на три 

года стаж, дающий право на до-
срочный выход на пенсию.

- Считаю, что у тех, кто начал 
рано работать, должна быть 
возможность выйти на пенсию 
не только по возрасту, но и с 
учетом заработанного стажа, - 
сказал Путин.

- Сейчас в законопроекте уста-
навливается, что стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию, составляет 40 лет для 
женщин и 45 - для мужчин. Пред-
лагаю на три года уменьшить 
стаж, дающий право на досроч-
ный выход на пенсию: для жен-
щин - до 37 лет, а для мужчин - до 
42 лет, - сказал глава государства.

Кроме того, Путин предло-
жил установить ответствен-
ность вплоть до уголовной за 
увольнение или отказ в при-
еме на работу сотрудников 
предпенсионного возраста.

Глава государства в своем об-

ращении сделал акцент на том, 
что все решения, связанные с 
обеспечением интересов граж-
дан старших возрастов, «долж-
ны приниматься с опережением».

- Мы обязаны учитывать реаль-
ную ситуацию в экономике и на 
рынке труда, должны понимать, 
что ждет страну через 10, 20 и 
даже через 30 лет, - отметил 
Владимир Путин. И подчеркнул, 
что «мы не можем руководство-
ваться известным принципом 
французского монарха «коро-
ля-солнце» Людовика XIV, кото-
рый как-то сказал: «После меня 
- хоть потоп». Мы не можем так 
поступать, если ответственно 
относиться к стране». 

Глава государства добавил, 
что преобразования необходи-
мы для того, чтобы пенсионная 
система РФ соответствовала ре-
алиям сегодняшнего дня, была 
«финансово устойчивой на де-
сятилетия вперед, чтобы такие 
изменения обеспечивали «до-
стойное качество жизни, защи-
щали нынешнее и будущее по-
коление наших граждан».

- И потому все наши шаги долж-
ны быть системными и всесто-
ронне просчитанными, - подчер-
кнул Владимир Путин. 

 - Безусловно, тема пенсион-
ной реформы - одна из самых ак-
туальных и обсуждаемых на се-
годняшний день. Однако все мы 
понимаем, что время перемен 
неизбежно. Обнадеживает то, что 
Президент Владимир Владими-
рович Путин сам активно вклю-
чился в этот вопрос, предложив 
существенно смягчить измене-
ния, предусмотренные законо-
проектом.  Например, сохранить 
льготы, уменьшить повышение 
пенсионного возраста для жен-
щин, ввести «переходный пери-
од» для тех, кто собирается на 
пенсию в ближайшее время, и  
другие. Считаю, это справедли-
во и позволит плавно перейти на 
новую систему пенсионного обе-
спечения, - отметил глава горо-
да Когалыма Николай Пальчиков. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

29 августа в телеобра-
щении Президент РФ Вла-
димир Путин обратился к 
гражданам в связи с на-
меченной пенсионной ре-
формой и объявил о своих 
предложениях по поводу ее 
смягчения. По мнению Пре-
зидента, откладывать пен-
сионную реформу нельзя, 
а перенос ее сроков может 
привести к тяжелым эконо-
мическим и социальным по-
следствиям.
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ЭХО СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОГАЛЫМ!

МЫ ПРОДОЛЖИМ ВСЕ ТО, 
ЧТО ВЫ НАЧАЛИ!

Символично, что празднова-
ние Дня города ежегодно на-
чинается с торжественной 
встречи представителей обще-
ственной организации «Перво-
проходцы Когалыма» на улице 
Береговой, у монументального 
знака высадки первого трудо-
вого десанта на когалымскую 
землю. 

- Наш город начался с высад-
ки первого трудового десан-
та, - отметила председатель 
правления общественной ор-
ганизации «Первопроходцы Ко-
галыма» Тамара Гаврилова. - 
Много испытаний на прочность 
прошли те первые, кто закла-
дывал основу для будущего го-
рода, не представляя себе, на-
сколько комфортным и уютным 
он станет в будущем, а его жи-
тели будут жить, растить детей 
и строить карьеру с абсолют-
ной уверенностью в завтраш-
нем дне!

На встречу пришли предста-
вители общественности, Моло-
дежной палаты при Думе горо-
да Когалыма, Совета молодых 
педагогов. Учащиеся седьмой 
школы приготовили музыкаль-
ный подарок, исполнив пес-
ню о Родине. В ответ перво-
проходцы исполнили  песни и 
прочитанли стихи о городе из 
собственного репертуара. Сло-
ва благодарности ветеранам, 
внесшим значительный вклад 
в становление нашего города, 
от лица молодежи города про-

изнесла Алина Логинова, за-
меститель председателя Мо-
лодежной палаты при Думе г. 
Когалыма и зампредседателя 
Совета молодых педагогов:  

- Спасибо за то, что вы своим 
ежедневным трудом способ-
ствовали развитию Когалыма, 
вкладывали частичку свое-
го сердца, тепла своей души! 
Мы родились и выросли в Ко-
галыме и хотим сказать, что 
город с каждым годом стано-
вится все прекрасней, а жизнь 
- все лучше. Мы обещаем, что 
продолжим все то, что вы на-
чали! Желаем крепкого здоро-
вья, всех благ и хорошего на-
строения!     

Завершилась встреча цере-
монией возложения цветов в 
знак памяти и признательно-
сти первым героям освоения 
Северной земли.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
 Чуть позже праздничные ме-

роприятия развернулись и в 

Парке аттракционов. В тече-
ние всего дня для детей ра-
ботали аттракционы и была 
организована концертно-раз-
влекательная программа с уча-
стием творческих коллективов 
учреждений культуры и образо-
вательных организаций. С ге-
роями известной сказки «Бура-
тино» дети вспомнили алфавит 
и, выполняя различные зада-
ния, отыскали «золотой клю-
чик». Сотрудники Детской би-
блиотеки увлекли юных гостей 
праздника книгами о родном 

крае, викторинами, играми и 
конкурсами на знание исто-
рии малой родины. В награ-
ду за участие дети получили 
самые лучшие призы - книги. 
Своим визитом наш город поч-
тил цирковой театр экстрима 
и комедии «Шоу Братьев Не-
початых» из г. Тюмени. Талант-
ливый коллектив этого театра 

удивил своих зрителей комиче-
скими фокусами, танцами ли-
липутов, силовым экстримом и 
каскадер-шоу. Еще одним раз-
влекательным мероприятием 
в Парке аттракционов стал фе-
стиваль красок. Здесь все же-
лающие веселились абсолютно 
в разных красках и под весе-
лую музыку популярных испол-
нителей. Участники фестиваля 
также состязались в различных 
конкурсах, призами для кото-
рых стали мешочки с красками. 

ПЕСНИ И ТАНЦЫ В ПАРКЕ 
ПОБЕДЫ

В это же время в парке Побе-
ды развернулась большая раз-
влекательная программа - была 
организована выставка-прода-
жа работ художников и масте-
ров, где все желающие смог-
ли познакомиться с изделиями 
местных умельцев и приобре-
сти подарки родным и знако-
мым. Выбор был разнообраз-
ным: картины, декоративные 
панно, изделия из бисера и 
меха, мягкие куклы,  сувенир-
ная продукция и многое другое. 
Рядом была расположена сце-

ническая площадка, на которой 
выступили коллективы народ-
ного самодеятельного творче-
ства. Причем зрители получи-
ли возможность поучаствовать 
в концерте наравне с исполни-
телями, а также посоревновать-
ся в различных конкурсах, на-
пример,  угадать мелодию или 
станцевать зажигательный та-
нец и многое другое. Самые 
активные и сообразительные 
получили призы от спонсоров 
мероприятия. Чуть позже со 
сцены зазвучали ретромело-
дии. Еще одним местом притя-
жения непоседливых юных ко-

галымчан стала туристическая 
площадка, где каждый жела-
ющий мог попробовать себя в 
роли туриста, перебирающего-
ся с дерева на дерево по вере-
вочной лестнице. Словом, ску-
чать в парке Победы в этот день 
было просто невозможно!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Под вечер на Центральной 

площади города началась тор-
жественная часть праздника. К 
горожанам и гостям города с 
поздравлением обратился гла-
ва города Когалыма Николай 
Пальчиков:

- Дорогие когалымчане, ува-
жаемые гости города! От всей 
души поздравляю вас с Днем 
города и Днем работников не-
фтяной и газовой промышлен-
ности! Мы любим наш город. 
Невозможно не любить то ме-
сто, где живешь, учишься, ра-
ботаешь, создаешь семью, 
воспитываешь детей… День го-
рода - это еще один повод при-
знаться в любви к своей малой 
родине. Пусть этот день согре-
ет теплом, любовью и улыбка-
ми всех тех, кто безгранично 
дорожит своей родной землей. 
Судьба Когалыма всегда будет 

перекликаться с судьбой не-
фтяной профессии, поэтому 
в Когалыме День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности перестал быть сугу-
бо профессиональной  датой, 
ведь он отмечается всем горо-
дом. Мы отдаем должное лю-
дям этой суровой профессии, 
ведь благодаря добытой ими 
нефти наш город имеет страте-
гическое значение для всей на-
шей страны. Наш город стано-
вится красивее и комфортнее, 
развиваясь благодаря вам, и 
по праву называется «Жемчу-
жиной Западной Сибири». Я го-

ворю вам спасибо за ваш труд, 
заботу и любовь к нашему го-
роду! Поздравляю вас с празд-
ником и желаю крепкого здо-
ровья, добра и  благополучия 
вам и вашим семьям! С днем 
рождения, любимый город!

К теплым словам поздравле-
ний с пожеланиями мира, до-
бра и благополучия присоеди-
нились вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ», генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» Сергей Кочкуров 
и депутат Тюменской област-
ной думы Инна Лосева.

Праздничную концертную 
программу представили  луч-
шие творческие коллективы го-
рода, а также артисты из Хан-
ты-Мансийска и Уральского 
федерального округа. Подар-
ком для горожан стало высту-
пление звезд эстрады. В этом 
году когалымчан порадовала 
группа «Непара». Завершились  
праздничные мероприятия ве-
черним фейерверком, который 
раскрасил небо над Когалымом 
тысячами ярких огней…  

Екатерина Калугина.
Юлия Ушенина.

Алексей Ровенчак.
Фото: Алексей Ровенчак.

В этом году торжественные мероприятия, посвященные Дню города и Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, которые традиционно празднуются в сентябре, были 
перенесены на последнюю летнюю субботу. Погода в этот день тоже выдалась необычно 
теплой, чем еще больше порадовала когалымчан, а обширная культурно-развлекательная 
программа, подготовленная силами специалистов Администрации города, нефтяного ве-
домства, культурно-досуговых, образовательных и спортивных учреждений Когалыма, не 
дала скучать никому. 
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В этот раз главными ценными приза-
ми историко-краеведческой акции ста-
нут автомобили, скутеры и снегоходы, 
а также другие полезные помощники в 
бытовой сфере.

- Мы приготовили 400 тысяч гаранти-
рованных сладких подарков для всех, 
кто придет в пункт приема и сдаст ан-
кету 9 сентября. По сути, это 400 тысяч 
шоколадных плиток, или 36 тонн шоко-
лада. Те участники, которые правиль-
но ответят на все вопросы анкеты, смо-
гут претендовать на ценные подарки. В 
ходе торжественных процедур 15 сен-
тября мы узнаем имена счастливых об-
ладателей 22 автомобилей, 15 снегохо-
дов, 22 скутеров, 129 айфонов X и 256 
планшетов и другой бытовой техники, - 
отметила директор «Центра «Открытый 
регион» Оксана Макеева.

Как рассказали в городском оргкоми-
тете викторины «Города Югры», в Ко-
галым уже прибыли сладкие подарки.

- Мы получили свыше тонны шоко-
ладных плиток. Думаю, это будет при-

ятным бонусом для всех, кто решит 
принять участие в историко-краевед-
ческой викторине. Анкеты с вопроса-
ми уже доступны на портале «Откры-
тый регион - Югра». В них всего 10 
вопросов. Пять из них посвящены об-
щеокружным историческим событи-
ям, остальные пять - истории станов-
ления города Югры. В наших анкетах 
это вопросы из истории Когалыма. 
Подсказки на вопросы можно найти 
на страницах городской газеты «Ко-
галымский вестник», - рассказала 
председатель городского оргкоми-
тета Ирина Куклина.

Один из ценных подарков виктори-
ны «Города Югры» - «Лада Веста» - уже 
сегодня можно увидеть в СКК «Галак-
тика»! Машина, по словам организато-
ров, заряжена удачей.

Скачайте анкету прямо сейчас на пор-
тале «Открытый регион - Югра». Для 
того чтобы скачать анкету, необходи-
мо найти свой город, ввести свои дан-
ные. Распечатать анкету можно в том 
числе и на черно-белом принтере. Так-
же анкеты можно распечатать в центре 
общественного доступа в Когалымской 
центральной библиотеке. Обращаем 
ваше внимание на то, что копирование 
анкеты не допускается. 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ, ЗАЯВКУ 
ПОДАЮТ ВЗРОСЛЫЕ

В викторине имеет право принять уча-
стие любой желающий гражданин РФ, 
проживающий на территории Югры и 
достигший шестилетнего возраста. 
Среди обращений, поступающих на го-
рячую линию викторины, часто встреча-
ется вопрос об участии юных югорчан. 
Отвечает директор «Центра «Открытый 
регион» Оксана Макеева: 

- Безусловно, наша викторина - для 
всех. Не зря ее назвали всенародной! 
Даже самые маленькие жители округа 
могут проверить свои знания по истории 
родного края и принять участие. Но, по-
скольку это серьезное мероприятие, то 
существуют определенные правила. Так, 
согласно положению, в викторине имеет 
право принять участие любой желающий 
гражданин Российской Федерации, про-
живающий или работающий на террито-
рии городов ХМАО-Югры, достигший ше-
стилетнего возраста. 

Заполненные анкеты в печатном виде 
принимаются лично от каждого участ-
ника, достигшего возраста 18 лет, при 
предъявлении паспорта. Анкеты, за-
полненные участниками, не достигши-
ми 18-летнего возраста, принимаются 
от их родителей (законных представи-

телей) при предъявлении паспорта. 
В случае нарушения условий виктори-

ны (возраст ребенка младше шести лет 
либо отсутствие права законного пред-
ставителя, сдача более одной анкеты), 
отрывная часть анкеты, предъявляе-
мая участником викторины для полу-
чения ценного подарка, будет аннули-
рована. Указанному участнику подарок 
не вручается. 

Уверена, эти правила не помешают при-
нять участие в викторине всем без исклю-
чения желающим, которые соответству-
ют требованиям. И для взрослых, и для 
детей наша викторина станет настоящим 
праздником. Кстати, по опыту прошлой 
викторины «Югре - 900!» можно сказать, 
что именно дети, которым взрослые по-
могли правильно оформить и сдать анке-
ту, чаще других становились обладателя-
ми ценных подарков. 

Напоминаем, что скачать анкету, а 
также заполнить ее могут только те 
участники викторины, кому исполни-
лось 18 лет. Для поиска правильных 
ответов возрастных ограничений нет! 

Те участники, которые правильно от-
ветят на все вопросы анкеты, смогут 
претендовать на ценные подарки. По-
бедители - обладатели ценных подар-
ков викторины «Города Югры» - будут 
определены 15 сентября 2018 года. За 
процедурой определения победителей 
югорчане смогут следить с помощью 
онлайн-трансляций, организованных 
«Центром «Открытый регион».  

Екатерина Алексеева.

РЕГИОН 86

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Однако еще до посещения 
данных объектов Наталья Ко-
марова приветствовала участ-
ников совещания педагогиче-
ских работников в Сургуте. 

Пожалуй, именно отрасль об-
разования в крупнейшем го-
роде Югры наиболее ярко де-
монстрирует, как работает 
межрегиональная программа 
«Сотрудничество», из средств 
которой всего за пять лет, с 
2013 по 2017 год, в Сургуте 
были построены школа на 800 
учащихся и 10 детских садов.

В ЮГРУ - ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТЮМЕНЬ - СПЕЦИАЛИСТЫ

Об образовании шла речь и 
во время посещения главами 
двух регионов Центра поли-
технического обучения ПАО 
«Сургутнефтегаз». Центр от-
крывает замечательные пер-
спективы сотрудничества 
между властями Югры и Тю-
менской области и крупней-
шим нефтегазодобывающим 
предприятием страны.

Уникальность его в том, что 

это не «паркетное» образова-
тельное учреждение. Он от-
крыт в самом сердце нефтедо-
бывающего предприятия - на 
территории Западно-Сургут-
ского месторождения. Прин-
цип обучения - дуальный. Это 
значит, что теоретическая 
часть обучения проходит в 
учебном классе, а практиче-
ская - на рабочем месте. 

- Мы в свое время постави-
ли на дуальное образование, и 
жизнь показывает, что не оши-
блись. Такие подходы к про-
фессиональному образованию 
дают свои результаты, - сказа-
ла губернатор Югры Наталья 
Комарова. 

- Нефтяники задают нашим 
заводам новые стандарты, 
ориентируют на импортозаме-
щение. Уверен, что такая пер-
спектива сотрудничества у нас 
сохранится и в дальнейшем, - 
отметил Александр Моор.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
В 2010 году в Сургуте по 

программе «Сотрудничество» 

было построено новое здание 
Окружного кардиологического 
диспансера, открытого в окру-
ге в 1995 году. «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой 
хирургии» - семиэтажное стро-
ение площадью 8000 квадрат-
ных метров. Наталья Комаро-
ва и Александр Моор смогли 
оценить возможности лечеб-
ного учреждения Югры, давно 
заслужившего неформальное 
звание «легендарной больни-
цы». И действительно, об уни-
кальных операциях сургутских 
кардиологов ходят легенды. 

Новые мощности центра по-
зволили изменить логистику 
работы приемного отделения, 
где сегодня разведены пото-
ки «плановых» и «экстренных» 
пациентов. И поэтому среднее 
время ожидания при госпита-
лизации в плановом режиме 
составляет 22 минуты, а при 
экстренной госпитализации - 
не более 12 минут. 

За первое полугодие 2018 
года врачи кардиоцентра прове-
ли около 350 оперативных вме-
шательств. В числе пациентов 
- не только югорчане. Центр, от-
крытый по программе «Сотруд-
ничество» из средств Югры, 
Тюменской области и Ямала, 
относится к числу учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь, а значит, обслу-
живает пациентов в соответ-
ствии с квотированием, в том 

числе и из Тюменской области.
- Больница открыта для тех, 

кто нуждается в помощи без 
привязки к конкретному ре-
гиону. Мы получаем соответ-
ствующие федеральные кво-
ты на проведение операций, а 
также финансируем такую по-
мощь из окружного бюджета, 
- подчеркнула во время посе-
щения кардиоцентра губерна-
тор Югры Наталья Комарова. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ - 
ДЛЯ ГРОМКИХ ПОБЕД

Еще один замечательный 
пример реализации межре-
гиональной программы «Со-
трудничество» - региональный 
Центр адаптивного спорта в 
Сургуте, который недавно от-
метил первый день рождения. 

На значимости этого объек-
та для ХМАО особо останови-
лась во время его посещения 
вместе с Александром Моо-
ром губернатор Югры Ната-
лья Комарова. В последние 
несколько лет в автономном 
округе параспорт сделал гро-
мадный шаг вперед благода-
ря постоянной окружной под-
держке. Прошла официальная 
регистрация четырех федера-
ций адаптивных видов спорта.

По словам губернатора 
Югры, автономный округ сде-
лал ставку на паралимпийские 
виды спорта:

- Мы не ставим цель перед 
спортсменами получать меда-
ли, для нас куда важнее социа-

лизация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Именно поэтому мы не ску-
пимся на создание матери-
ально-технической базы для 
паралимпийцев. Это то на-
правление, по которому мы бу-
дем идти и дальше, - отметила 
Наталья Комарова.

По словам Александра Мо-
ора, любой объект в сфере 
здравоохранения, образова-
ния или спорта, который вла-
сти предложат для финанси-
рования за счет программы 
«Сотрудничество», Тюменская 
область будет рада поддер-
жать, ведь результаты работы, 
которые демонстрирует Югра, 
поразительны:

- Центр адаптивного спорта 
очень интересен нам, это бес-
ценный объект, в Тюмени тако-
го центра пока нет. Достаточно 
посмотреть на эмоции ребят, 
которые здесь занимаются. 

Наталья Комарова и Алек-
сандр Моор по итогам рабо-
чей поездки в Сургут смогли 
еще раз наглядно убедить-
ся, что все объекты, которые 
строятся по программе «Со-
трудничество», очень нужны 
и важны для жителей Югры 
и Тюменской области, для 
развития регионов, и в даль-
нейшем список добрых дел 
межрегиональной програм-
мы «Сотрудничество» пла-
нируется только расширять.

Виктория Шкляр.

Губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр 
Моор побывали с рабочим визитом в Сургуте. В промышленном центре автономного окру-
га главы регионов-партнеров посетили объекты социальной инфрастуктуры, деятельность 
которых уже давно вышла из рамок локальных задач, решаемых только в ХМАО. Окружной 
кардиодиспансер, филиал Центра адаптивного спорта Югры и учебный центр ПАО «Сургут-
нефтегаз» - учреждения, которые либо создавались по программе «Сотрудничество», либо 
решают общие задачи сложного трехсоставного региона, в который входят Югра, Тюмен-
ская область и Ямал.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ЕДИНЫ В ГЛАВНОМ - 
СОТРУДНИЧАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!

Историко-краеведческая викторина «Города Югры», приуроченная к 
900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях, 
набирает обороты. На заседании организационного комитета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры рассказали об основных ценных по-
дарках викторины.

«СЧАСТЛИВЫЙ» АВТОМОБИЛЬ ЖДЕТ ТЕБЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

ЗА СОВРЕМЕННЫМИ
ПРОФЕССИЯМИ - В ТЮМЕНЬ

- Александр Викторович, почему Вы 
считаете, что тюменское высшее обра-
зование привлекательно для северян?

- Моя уверенность основана на том, 
что треть студентов в наших вузах - вы-
пускники школ Югры и Ямала. А при-
влекает их в Тюмень возможность полу-
чить самые актуальные знания, самые 
новые, необычные, востребованные 
жизнью специальности.

Например, мехатроника или мобиль-
ная робототехника. Геокриология. Ар-
хитектура городской среды. Эксплуата-
ция беспилотных авиационных систем.

Кроме того, у выпускников тюмен-
ских вузов - высокий процент трудоу-
стройства. К этому результату область 
шла долго, налаживая сотрудниче-
ство в сфере подготовки кадров с ве-
дущими промышленными предприя-
тиями региона. И сегодня наши вузы 
готовят большую часть специалистов 
под запросы ведущих компаний, та-
ких как «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», 
«СИБУР», «НОВАТЭК», «Роснефть», 
«Газпром нефть».

- Вузы сотрудничают только с крупны-
ми предприятиями?

- Нет. Я просто перечислил наиболее 
крупных работодателей. Договоры о 
сотрудничестве с вузами заключают 
предприятия разного объема произ-
водства и разных сфер деятельности, 
вплоть до ресторанных сетей. Сегод-
ня многие руководители оценили вы-
году от возможности вырастить специ-

алиста под свои задачи, посмотреть на 
него во время практики и стажировки. 
И если в 2014 году у вузов были заклю-
чены договоры со 144 предприятиями, 
то к 2018 году цифра увеличилась до 
198. И она продолжает расти.

- Александр Викторович, Вы упомяну-
ли новые, интересные специальности. 
А есть ли какие-то прогрессивные ме-
тодики обучения и какие именно?

- Это очень серьезный вопрос. Мы 
живем в быстро меняющемся мире. 
Сегодня совершенно иные скорости 
развития технологий, появления но-
вых знаний и практик. Система обра-
зования в целом столкнулась с тем, 
что действующие программы обучения 
теряют свою актуальность в процес-
се подготовки специалиста. Поэтому 
большинство наших учебных заведе-
ний перешли на систему дуального об-
разования. Она подразумевает боль-
шое количество практики. Студенты 
проводят значительную часть време-
ни на предприятиях и объектах, в ре-
альном режиме закрепляя полученные 
знания, анализируя имеющиеся про-
блемы, участвуя во внедрении новей-
ших технологий. 

В результате из вуза выходит не тео-
ретик, а настоящий молодой специа-
лист, знакомый с производством и го-
товый сразу полноценно включиться в 
работу.

- Президент России поставил пе-
ред российской экономикой задачу - к 
2024 году войти в пятерку крупнейших 
в мире. Можно ли сказать, что в Тюме-
ни готовят специалистов международ-
ного уровня?

- Думаю, да. Тюменский государ-
ственный университет, к примеру, в 
2015 году вошел в группу нескольких 
вузов России, которые начали реали-
зацию проекта «5-100». Этот проект 
предполагает адаптацию российских 
университетов к мировым стандартам 
и включение их в международную об-
разовательную среду. Сегодня ТюмГУ 
имеет широкие связи с зарубежными 
вузами в сфере международных про-
грамм обмена.

Тюменский индустриальный уни-
верситет для подготовки инженерной 
элиты выбрал инновационный метод 
обучения: через реализацию проек-
тов. Ключевой идеей проектной ра-
боты является формирование команд 
из магистрантов разных направлений: 
IT-профиля, геологии, социолого-гума-
нитарного профиля, которые работают 
под руководством ведущих исследова-
телей над реальными проектами, ори-
ентированными в первую очередь на 
решение проблем развития нефтедо-
бывающего кластера.

- Многих родителей волнует, что дети 
будут жить далеко от дома. Как обсто-
ят дела с размещением в общежитиях?

- Юношей и девушек из Когалыма 
ждут вполне комфортабельные усло-
вия проживания. Из советского про-
шлого в нынешних общежитиях оста-
лись только вахтеры и необходимость 
перед заселением пройти медобсле-
дование. В остальном - большие пе-
ремены. Современные комнаты, новая 
мебель, полное оснащение техникой и 
даже наличие на этаже прачечной, гла-
дильной и спортзала.

Продумывая дальнейшее развитие ву-
зов, мы решили обустраивать весь сту-
денческий комплекс по принципу кам-
пуса. В его условных границах будут 
находиться учебные корпуса, студен-
ческие общежития, библиотеки, спор-
тивные объекты и зоны отдыха.

Ежегодно перед сотнями югорских выпускников и их родителями встает 
очень важный вопрос: «Где продолжить образование?» А многие начинают 
задавать его себе за два-три года до окончания школы. 

Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Моор убежден - 
отличное образование можно получить в Тюмени.

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР
ВЫБОРЫ-2018

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

«СОТРУДНИЧЕСТВО»

АКЦИЯ «ДОРОГА ДОМОЙ» НА ТРАССАХ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЮГРЫ И ЯМАЛА

До начала сентября на транспортных 
артериях региона дежурят автоинспек-
торы, которые предупреждают авто-
любителей о ремонтных работах, ре-
версивном движении, новой разметке 
и проверяют самочувствие.  

Главная цель акции - снижение ава-
рийности. Традиционно именно в авгу-
сте фиксируется увеличение трафика 
на дорогах - северяне возвращаются 
домой после летних каникул. Спеш-
ка, невнимательность и усталость - 
не лучшие союзники в пути, именно 
поэтому автоинспекторы беседуют с 
каждым водителем. Сотрудник ДПС 
ОГИБДД по Уватскому району Андрей 
Чудаев говорит, что особое внимание 
уделяется тем, кто выглядит уставшим 
- им рекомендуют встать на отдых.  

- Осталось чуть-чуть до дома. Надо 

детей одеть, обуть, школьный сезон. 
Ну вот у всех одна проблема. Преду-
преждаем, что нельзя в таком состо-
янии дальше ехать, какая бы причина 
ни была. Адекватно реагируют на про-
исходящее. Встают, отдыхают, дальше 
потом с утра едут, - пояснил он.

Этим летом на трассе Тюмень - Хан-
ты-Мансийск отремонтировано бо-
лее двадцати километров автодоро-
ги. Работы проведены на 779-790 км 
автотрассы в Тюмени, на 917-924 км 
в Тобольске и на 952-979 км в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
- Югре. За лето подрядчик выполнил 
обустройство нового щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, укрепил 
обочины, а также нанес горизонталь-
ную дорожную разметку. Еще один 
фактор, влияющий на безопасность 
поездок - качественные дороги. Только 
на отрезке Уват - Салым ремонт идет 
на шести участках. А всего в 2018 году 
на ремонт дорог Ханты-Мансийско-
го автономного округа по программе 
«Сотрудничество» предусмотрено око-
ло трех миллиардов рублей. Врио гу-
бернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор рассказал, что дорожная 
инфраструктура будет только улуч-
шаться.

- В моих поездках по городам Югры 
я получаю обратную связь от жителей 
о том, что сегодня эта дорога совсем 

другого качества, не «дорога смер-
ти», как ее, к сожалению, называли не-
сколько лет назад. Сегодня она более 
комфортная и безопасная, - подчер-
кнул Моор.

- Президент России Владимир Путин 
отметил: «Безопасность дорожного 
движения - важнейшая часть государ-
ственной политики, затрагивающая 
вопросы сохранения жизни и здоро-
вья граждан». За пять лет в Югре ко-
личество автомобилей выросло на 65 
процентов - с 530 тысяч до 880 тысяч. 
При этом темпы роста сохраняются, 
- отмечает губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Качественное дорожное полотно - 
не повод лихачить за рулем, уверены 
опытные водители. Житель Нижневар-
товска Михаил Максимов считает, что 
ездить нужно на свежую голову. «Ну а 
что тут сложного-то? Стемнело, нуж-
но спать, начало светать - проснулся и 
поехал», - рассказал водитель.

Полицейские активно работают не 
только на стационарных постах, но 
и на всем протяжении трассы. Такие 
мобильные заслоны позволяют эф-
фективно мониторить трафик и сни-
жают количество аварий. Хотя и не 
исключают их полностью, подытожил 
старший инспектор ДПС УГИБДД по 
ХМАО-Югре Андрей Голубков.

- Есть такие ДТП, да, когда водите-

ли пренебрегают собственной без-
опасностью, безопасностью других 
участников дорожного движения, про-
сто-напросто не отдыхают и двигают-
ся до победного. Пока их не встретит 
либо кювет, либо встречный автомо-
биль, - предупредил он.

Как свидетельствует статистика, ос-
новными причинами трагедий на трас-
сах остаются выезд на встречную по-
лосу, превышение установленной 
скорости движения.  

Во время акции «Дорога домой» ин-
спекторы ДПС проводят профилакти-
ческие беседы с автовладельцами о 
необходимости соблюдения режима 
труда и отдыха при управлении транс-
портным средством, использования 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевозке 
детей, напоминают о последствиях 
нарушения установленной скорости, 
правилах обгона.

Безопасность югорских водителей на федеральных трассах - под пристальным 
вниманием Госавтоинспекции: в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных округах проходит акция «Дорога домой». 

«Югорчан привлекает в тюмен-
ские вузы возможность получить 
самые актуальные знания, самые 
новые, необычные, востребован-
ные жизнью специальности».

«Студенты проводят зна-
чительную часть времени на 
предприятиях и объектах, в ре-
альном режиме закрепляя полу-
ченные знания, участвуя во вне-
дрении новейших технологий. В 
результате из вуза выходит мо-
лодой специалист, готовый сра-
зу включиться в работу».
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В одном из таких мероприя-
тий, которое состоялось 29 ав-
густа в МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №1», 
приняли участие глава города 
Когалыма Николай Пальчиков 
и председатель Думы города 
Алла Говорищева. Встреча с 
учителями и родителями уча-
щихся прошла в формате кон-
структивного диалога, в рам-
ках которого его участники 
смогли задать гостям интере-
сующие их вопросы. Депута-
ты и глава муниципалитета с 
интересом выслушали инфор-
мацию о проводимой в школе 
работе по дополнительному 
образованию детей, а также 
оценили готовность школы к 
новому учебному году, в том 
числе организацию питания и 
укомплектованность началь-
ной школы дополнительными 

комплектами учебников, кото-
рые будут храниться в классах. 

Напомним, что дополнитель-
ные комплекты учебников были  
приобретены при финансовой 
поддержке членов Команды 
Югры депутатов Думы ХМАО-Ю-
гры Сергея Кочкурова, Вячесла-
ва Дубова и депутата Тюменской 
областной думы Инны Лосевой, 
выступившей инициатором это-
го социального проекта, полу-
чившего название «Школь-
ный портфель». Цель проекта 
- облегчить школьный портфель 
учеников младших классов, ведь 
именно в этом возрасте у детей 
формируется осанка, а тяжелый 
портфель вызывает дополни-
тельную нагрузку на позвоноч-
ник. Вес портфеля современ-
ного школьника порой может 
достигать трех и даже пяти ки-
лограммов, а это, по мнению де-

путата Тюменской думы, просто 
недопустимо. С Инной Вениами-
новной согласны и ее коллеги, 
благодаря поддержке которых 
в этом году все школы Когалыма 
уже обеспечены дополнитель-
ными учебниками для младших 
классов, и портфель учащихся 
1-4 классов когалымских школ 
значительно уменьшится в весе.

- Зачастую слишком тяжелый 
портфель может стать причи-
ной проблем с позвоночником 
и отразиться на осанке ребен-
ка, - подчеркнула Инна Лосе-
ва. - Поэтому я очень рада, что 
нам удалось реализовать этот 
проект, и я надеюсь, что это 
принесет свои результаты.  

К слову, это далеко не един-
ственный проект в списке до-
брых дел депутата. Дарить 
портфели со школьными при-
надлежностями детям из се-
мей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, стало уже 
доброй традицией для кога-
лымского отделения партии 
«Единая Россия». Вот и в этом 
году списки таких детей были 
подготовлены директорами об-
разовательных организаций, и 
все они получат свои портфели 
накануне Дня знаний.

В этот же день состоялся ви-
зит Инны Лосевой в среднюю 
школу №5, где она также пооб-
щалась с педагогами и учите-
лями, оценила готовность би-
блиотеки к выдаче учебников, 
а также организацию питания. 

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

Перед началом мероприятия в фойе 
Школы искусств все желающие смогли 
принять участие в традиционных акциях 
«Добропочта» и «Школьный портфель», в 
рамках которых можно было написать до-
брые слова одиноким людям в дома пре-
старелых и помочь собрать школьные при-
надлежности для детей из многодетных 
семей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

К участникам совещания обратился гла-
ва города Когалыма Николай Пальчиков, 
который поздравил всех с началом ново-
го учебного года.  

- Уважаемые педагоги! Каникулы закан-
чиваются, и я уверен, что вы готовы идти к 
новым победам. Выражаю вам слова бла-
годарности за ваш труд, ведь вы не только 
даете своим ученикам знания, но и готови-
те их к взрослой жизни, делаете их настоя-
щими людьми. С полной ответственностью 
заявляю, что педагоги Когалыма - одни из 
сильнейших в регионе. Желаю вам успе-
хов, хороших учеников, понимающих ро-
дителей и новых побед!

К словам главы муниципалитета присое-
динилась Алла Говорищева, которая также 
поблагодарила педагогов за их труд и по-
желала новых успехов.

В праздничной обстановке педагогиче-
ским работникам города были вручены 
дипломы победителей конкурса на полу-
чение гранта Администрации города Кога-
лыма, благодарственные письма депутата 
Тюменской областной думы И.В. Лосевой 
и Думы города Когалыма, а также отрас-
левые награды регионального значения.

Среди награжденных - детский сад «Бура-
тино», ставший победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса «Лучшая дошколь-
ная образовательная организация - 2018». 
Вместе с дипломом лауреата руководите-

лю детского сада Д.Мокан был вручен па-
мятный знак «Эффективный руководитель 
- 2018». Детскому саду «Сказка» (руково-
дитель -  О.Ермолина) был вручен диплом 
победителя Всероссийского конкурса «Об-
разцовый детский сад».

С докладом о реализации государствен-
ной политики в системе образования горо-
да Когалыма выступила начальник управ-
ления образования Администрации города 
Светлана Гришина. Она подробно рас-
сказала о подготовке к реализации ново-
го национального проекта развития обра-
зования, основанием для которого стал 
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Далее начальник отдела по организаци-
онно-педагогической деятельности Еле-
на Бутюгина рассказала о развитии ка-
дрового потенциала в условиях введения 
профстандарта и Национальной системы 
учительского роста.

Также в ходе заседания были заслушаны 
доклады об инновационной модели про-

фессионального развития педагогических 
работников дошкольной образовательной 
организации в условиях введения профес-
сионального стандарта «Педагог», о ре-
ализации в системе образования города 
Когалыма Концепции комплексного со-
провождения детей с расстройствами ау-
тистического спектра и другими менталь-
ными нарушениями в ХМАО-Югре, а также 
о развитии негосударственного сектора в 
сфере образования города. 

После подведения итогов участники ме-
роприятия смогли поучаствовать в ма-
стер-классе  по эффективному исполь-
зованию интерактивного оборудования, 
программного обеспечения и робототех-
нических конструкторов в дошкольном об-
разовательном учреждении.

Пусть начало учебного года станет от-
правной точкой к новым свершениям. Же-
лаем когалымским педагогам творческих 
поисков, удачи в их благородной деятель-
ности, здоровья, профессионального ро-
ста и успехов!

Юлия Ушенина. 
Фото: Алексей Ровенчак.

В преддверии нового учебного года депутат Тюменской 
областной думы Инна Лосева в рамках своей рабочей по-
ездки в город Когалым посетила общеобразовательные уч-
реждения города, оценив их готовность к новому учебному 
году вместе со своими коллегами - депутатами Думы горо-
да Когалыма.

28 августа в Когалыме на базе муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств» прошло августовское 
совещание педагогических работников на тему «Система образования Когалы-
ма: состояние, приоритетные направления, векторы развития». Этот масштаб-
ный педсовет традиционно знаменует начало нового учебного года и прошел 
с участием главы города Когалыма Николая Пальчикова и председателя Думы 
города Когалыма Аллы Говорищевой. В его работе приняли участие руководя-
щие и педагогические работники общеобразовательных учреждений города, 
представители дошкольного образования, сотрудники управления образова-
ния и межшкольного методического центра.  

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ» В ДЕЙСТВИИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, 

Администрация города Когалыма совместно с БУ ХМАО-Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания 
населения», общеобразовательными учреждениями города Ко-
галыма проводит 1 сентября 2018 года правовое консультиро-
вание и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей-инвалидов и их родителей (законных 
представителей). 

Вопросы можно задать лично, по телефону, направить по элек-
тронной почте.

Наименование
учреждения Ф.И.О. консультанта Телефон для связи Адрес

электронной почты

Администрация 
города Когалыма 

(отдел опеки и 
попечительства)

Светлана Викторовна 
Корнева 8 (95051) 3-71-95 opeka-kogalym@mail.ru

Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения

Мария Сергеевна Лапина 8 (34667)   2-76-25 usxnkog@admhmao.ru

МАОУ «Средняя 
школа №1

Ольга Александровна 
Карпушова 8 (34667)   4-70-57 sholsdora@mail.ru

 МАОУ «Средняя 
школа №3»

Александра Валентинов-
на Макарова 8 (34667) 2-06-03 Shkola3kogalym@mail.ru

МАОУ «Средняя 
школа №5»

Елена Анатольевна 
Слизких 8 (34667)   2-02-44 Kogschool5@mail.ru

МАОУ «Средняя 
школа №6» Вера Юрьевна Парулина  8 (34667)   2-35-70 Kog86sch6@mail.ru

МАОУ «Средняя 
школа №7

Клара Ахметгалиевна 
Кутушева, 

Светлана Дмитриевна 
Мубаракова

8(34667)   2-31-32  school_7@rambler.ru

Любовь Владимировна 
Волкова 8 (34667)     4-89-30 school_9_06@ mail.ru

МАОУ «Средняя 
школа №8»

Федор Федорович Майер 8 (34667)     2-74-03 Sch8kogalym@yandex.ru

Сайёра Карамалиевна 
Перминова 8 (34667)     2-34-33 school8-2@mail.ru

МАОУ «Средняя 
школа №10»

Ирина Николаевна 
Денисова 8 (34667)     2-52-20 kogschool10@yandex.ru

К СВЕДЕНИЮ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 
(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 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 Симфонические 
миниатюры русских композиторов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05, 02.35 «Цвет времени»
13.20 «Театральная летопись. 
Избранное»
14.15 Д/с «Любовь в искусстве»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05, 
19.30, 23.25 «Новости»
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.35 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - В.Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
15.45, 20.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.05 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
17.40 Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
20.25 «Континентальный вечер»  
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция

23.30 «Тотальный футбол»  
00.30 «Тает лед» (12+)
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. «Леванте» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании (0+)
05.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25, 08.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
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 «Форсаж» (16+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Северная Сосьва» 
(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 Т/с «Ветреная женщина» 
(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» 
(16+)  
13.55, 17.50, 22.45 Д/с «Югра 
многовековая» (сурдоперевод) 
(6+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30 «Мои соседи» (16+)  
17.30, 23.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
18.10 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Спец-
задание» (12+) 
20.00 Выборы губернатора Тю-
менской области-2018 (16+)
21.10 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Универ» (16+)
21.30, 04.15, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05, 03.05 «Импровиза-
ция» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Летчики. Оранжевый дым» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+) 
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Восста-
ние машин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

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 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Глубина» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Горец» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+6
+7
+6

+9
+15
+14

+12 
+14
+15

+4 
+9 
+9

З
3м/с

ЗС
2м/с

СВ
5м/с

З
5м/с

ЮЗ
4м/с

С
6м/с

767 765764 765 762762

+4
+9

+10

+10
+14
 +14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

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

+8 
+11 
+10

З
2м/с

759

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом

ОМВД России по г. Когалыму на сентябрь 2018 года

Должность ФИО Дата, день недели Время

Начальник
ОМВД России

по г. Когалыму полковник 
полиции

Игорь
Юрьевич 
Доронин

04.09.2018
11.09.2018 -  вторник

18.09.2018
25.09.2018

01.09.2018 - суббота

с 17:00 до 
20:00

с 10:00 до 
13:00

Начальник полиции ОМВД 
России по г. Когалыму
подполковник полиции

Геннадий 
Александрович 

Коротков

06.09.2018
13.09.2018 - четверг

20.09.2018
27.09.2018

08.09.2018 - суббота

с 17:00 до 
20:00

с 10:00 до 
13:00

Заместитель начальника 
ОМВД по г. Когалыму - на-

чальник штаба подполковник 
внутренней службы

Виктор
Владимирович 

Пчелинцев

03.09.2018
10.09.2018 - понедельник

17.09.2018
24.09.2018

15.09.2018 - суббота

с 17:00 до 
20:00

с 10:00 до 
13:00

Начальник следственного 
отделения подполковник 

юстиции

Расима
Насибулловна  

Шемраева

05.09.2018
12.09.2018 - среда

19.09.2018
26.09.2018

22.09.2018 - суббота

с 17:00 до 
20:00

с 10:00 до 
13:00

Помощник
начальника ОМВД - началь-
ник отделения (по работе с 

личным составом)
подполковник внутренней 

службы

Сергей
Александрович 

Шихов

07.09.2018
14.09.2018 - пятница

21.09.2018
28.09.2018

29.09.2018 - суббота

с 17:00 до 
20:00

с 10:00 до 
13:00

Предварительная запись ведется по телефону: 2-29-32.

БУКВА ЗАКОНА

ПАРКОВКА ПО ПРАВИЛАМ!
Администрация города Когалыма напоминает автовладельцам, что в со-

ответствии с пунктом 19.3 статьи 23 Правил благоустройства террито-
рии города Когалыма, утвержденных решением Думы города Когалыма от 
20.06.2018 №204-ГД, на газонах и цветниках запрещается вне зависимости 
от времени года передвигаться и парковаться на транспортных средствах.

Ответственность за данное правона-
рушение предусмотрена пунктом 1 ста-
тьи 30 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных право-
нарушениях», которая фиксирует: «на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей».

Призываем горожан бережней отно-
ситься к зеленым насаждениям и пар-
ковать свои автомобили только в уста-
новленных местах, а в случае отсутствия 
мест на гостевых парковках - во дворах 
или пользоваться городскими автосто-
янками:

- ул. Прибалтийская, д. 5, д. 11 (со сто-
роны автодороги);

- автостоянка в районе магазина «Спут-
ник»;

- ул. Ленинградская, д. 21;
- ул. Бакинская, д. 63 (в районе парка 

Победы);
- ул. Ленинградская (перед роддомом);
- ул. Сопочинского - автостоянка Го-

родского рынка;
- ул. Мира - автостоянка Городского 

рынка;
- ул. Северная - в районе МЦ «Метро»;
- автостоянка на пересечении улиц Се-

верной и Мира;

- ул. Градостроителей, д. 2а (на сторо-
не бульвара «Рябиновый»);

- автостоянка на перекрестке ул. Сте-
пана Повха - ул. Мира;

- ул. Степана Повха - автостоянка за ЛД 
«Айсберг»;

- ул. Янтарная (напротив школы №8);
- автостоянка по ул. Янтарной (в райо-

не городской соборной мечети)
- ул. Югорская - автостоянка храмово-

го комплекса.
Если вы стали свидетелем правонару-

шений, сообщите об этом уполномочен-
ным структурам Администрации города. 
Для того чтобы нарушитель был привле-
чен к ответственности, необходимо сфо-
тографировать автомобиль, нарушающий 
правила остановки и стоянки, так, чтобы 
на фото было указано время и дата, име-
лась привязка к местности (номер дома, 
узнаваемый ориентир), государственный 
номер автомобиля, положение колес от-
носительно газона. Фотографию с зафик-
сированным фактом нарушения можно от-
править через «виртуальную приемную» 
на сайте Администрации города Когалы-
ма или позвонить в отдел муниципально-
го контроля Администрации города Кога-
лыма по следующим телефонам: 9-35-29, 
9-38-67.

Все заявления будут рассмотрены, по 
каждому будет принято соответствую-
щее решение.

К СВЕДЕНИЮ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00, 03.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама червей» 
(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 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.50 С. Рахманинов. 
Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
«Время»»

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 19.55 
«Новости»
09.05, 14.30, 17.05, 18.35, 20.00, 
01.25 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Москвы (0+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М.Руа - Э.Смит. М.Тыбу-
ра - С.Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
17.35, 19.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.05 «Тает лед» (12+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Витязь» (Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Словакия - Дания. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С.Томпсон - Д.Тилл. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
06.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушающих 
приемов (16+)
06.25 Х/ф «Счастливый номер» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Энергия добра» (12+)
13.35 «Кадры решают все» 
(12+)
13.45 «Рисуя будущее» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.26 «На суд зрителя» (12+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 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 «Колобанга» (6+)
06.30, 11.15, 15.15, 17.15 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
12.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
13.15, 00.30 Кубок Мира FINA 
по водному поло среди женщин. 
Испания - Россия (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
17.50, 22.45 «Югражданин» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)   
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
20.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
20.10, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
21.10 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

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

20.00 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+)
01.05, 02.05, 03.00 «Импровиза-
ция» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
04.10 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15 «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 стра-
сти» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
03.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (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 «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Стигматы» (16+)
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 4 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 
(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 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 П.И.Чайковский. 
Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.15, 02.45 «Цвет времени»
13.25 «Эпизоды»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов»

07.10 Профессиональный бокс. 
М.Курбанов - Ч.Манючи. Ш.Рахи-
мов - Р.Кастейянос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO во 
втором полулегком весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.30, 
00.05 «Новости»
09.05, 14.05, 17.10, 20.40, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Л.Санта Крус - А.Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Трансля-
ция из США (16+)
16.35, 20.00, 00.10, 00.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С.Томпсон - Д.Тилл. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
03.40 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 

К.Пономарев - И.Илиев. И.Чаниев 
- И.Баррозо. Трансляция из 
Латвии (16+)
06.25 Х/ф «Претендент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Энергия добра» (12+)
20.35 «Кадры решают все» 
(12+)
20.45 «Рисуя будущее» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
02.25 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
03.10 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 «Колобанга» (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, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.55, 17.50, 22.45 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
20.10, 23.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «С небес на 
землю» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (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 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
03.10 «Новая волна-2018». 
Бенефис «А-Студио». Трансляция 
из Сочи

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 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 «Шлягеры уходящего века» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
«Время»»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии» 

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 17.50, 
21.25 «Новости»
09.05, 13.05, 18.00, 21.30, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Гейтжи - Дж.Вик. Трансля-
ция из США (16+)
15.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
16.10 Профессиональный бокс. 
У.Саламов - Д.Либау. Д.Сухотский 
- А.Устарханов. Трансляция из 
Грозного (16+)
18.35, 22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.40 «Все на футбол!» 
23.40 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций. Прямая 
трансляция
02.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. 

Лига наций (0+)
04.10 Футбол. Нидерланды - Перу. 
Товарищеский матч (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.26 «На суд зрителя» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Интервью вице-пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
С.Кочкурова» (12+) 
20.55 «Мы» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» (0+)
05.20, 05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 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 «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 15.30 «По сути» 
(16+)   
06.45, 11.45, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.15, 00.30 Кубок Мира FINA 
по водному поло среди женщин. 
Австралия - Россия (12+)
15.45 «Академия профессий» (6+)  
16.00 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.10 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
17.50 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
20.00 Выборы губернатора Тюмен-
ской области-2018 (16+)
21.10 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судо-
строения» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
23.35 «В поисках поклевки» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
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 «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (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 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.25 «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 «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 «Ээхх, Разгуляй!»
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
01.35 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». К юбилею великого худож-
ника (16+)
02.40 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+)
05.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (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, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.25 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
17.55 «Шлягеры уходящего века» 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
00.15 «Культ кино»  
02.15 Мультфильмы для взрослых

06.30 Профессиональный бокс. 
Л.Санта Крус - А.Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Трансляция 
из США (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
19.50, 23.30 «Новости»
09.05, 13.05, 18.05, 21.00, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Германия - Фран-
ция. Лига наций (0+)
13.35 Футбол. Чехия - Украина. 
Лига наций (0+)
15.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.00 Футбол. Португалия - Хорва-
тия. Товарищеский матч (0+)
18.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
18.50 «Все на футбол!»  (12+)
19.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Казани
21.25 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - Х.Алтункай. З.Аб-

дуллаев - Г.Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе. 
Прямая трансляция из Челябинска
23.40 Футбол. Италия - Польша. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.10 Футбол. Литва - Сербия. Лига 
наций (0+)
04.10 Футбол. Шотландия - Бель-
гия. Товарищеский матч (0+)
06.10 Х/ф «Парный удар» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Интервью вице-пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
С.Кочкурова» (12+) 
13.55 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
20.00 «Итоговая программа» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла-4: Жизнь 
после смерти» (18+)
03.30 М/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 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 «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 15.15, 17.15 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15 «Спецзадание» (12+)   
12.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
13.15, 00.30 Кубок Мира FINA по 
водному поло среди женщин. Китай 
- Россия (12+)
15.45 «Академия профессий» (6+)  
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.50, 22.40 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.10 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)
04.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Помню - не помню» 
(12+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
23.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.40 Х/ф «Римские каникулы» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» (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 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
03.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
05.00 Т/с «Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 День города
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.35 «Мульт-утро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.25 Х/ф «Безымянная звезда»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
15.20 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского
16.50 Х/ф «Деловые люди»
18.15 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Новый аттракцион»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 18.00, 23.00, 01.40 «Все 
на Матч!» (12+)
09.30 UFC. Главный поединок. 
В.Шевченко - Х.Холм (16+)
10.25 Футбол. Шотландия - 
Бельгия. Товарищеский матч 
(0+)
12.25 «Все на футбол!»  (12+)
13.25, 15.30, 17.55, 22.55 
«Новости»
13.30 Футбол. Румыния - Черно-
гория. Лига наций (0+)
15.35 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций (0+)
17.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Швейцария - 

Исландия. Лига наций. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
03.25 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Босния и Герцеговина. 
Лига наций (0+)
05.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла: Возмез-
дие» (18+)
01.30 «Завистники» (16+)
03.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (12+)

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 
Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»  
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 08.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+) 
06.00, 08.30 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Команда ГТО» (6+)
07.45 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)  
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 М/ф «Элька» (6+)
10.30, 02.35 «Северный дом» 
(12+)
11.00 «Многоликая Югра» (12+)  
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/с «Приключения Пе-
трушки» (6+)
12.20 М/с «Грузовичок Лева» 
(6+)
12.45 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 23.45 Кубок Мира FINA по 
водному поло среди женщин. 1/4 
финала (12+)
15.15 Х/ф «Му-Му» (16+)
17.15 Х/ф «Нечаянные письма» 
(16+)
18.45, 02.20 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 Т/с «Такси для ангела» 
(16+)
21.30 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
21.45, 03.05 Х/ф «Под ветвями 
боярышника» (16+)

01.20 «Югра в твоих руках» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» (16+)
16.35, 01.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.50, 04.40 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Старики-разбойники»
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
13.30 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота»
17.25 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе 
(6+)
01.40 День Москвы. Празднич-
ный салют
01.45 «Право голоса» (16+)
04.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 
«6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (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 «Железный человек» (12+)
22.45 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец» 
(16+)
13.15 Х/ф «Австралия» (12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
03.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
05.15 Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «И это все о нем». К 
юбилею Игоря Костолевского
13.20 Х/ф «Безымянная звезда». 
К юбилею Игоря Костолевского 
(12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2018 (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва» 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бе-
нефис Владимира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»
07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
12.45 «Дом ученых». Константин 
Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
14.25 Х/ф «Знакомые незна-
комцы»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра на торжествен-
ном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье». 
Трансляция
22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

07.00, 08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Т.Вудли - Д.Тилл. 
Н.Монтаньо - В.Шевченко. 
Прямая трансляция из США
11.00, 08.00 Д/с «Высшая лига» 
(12+)
11.30, 14.15, 20.00, 01.40 «Все 
на Матч!» (12+)
12.00, 14.10, 16.35, 19.55, 
22.55 «Новости»
12.10 Футбол. Эстония - Гре-
ция. Лига наций (0+)

14.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А.Туменов - Б.Купер. 
А.-А.Абдулвахабов - А.Багов. 
Трансляция из Краснодара (16+)
16.40, 05.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
17.10 «Реальный спорт». UFC в 
России
17.55 Футбол. Украина - Сло-
вакия. Лига наций. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Дания - Уэльс. 
Лига наций. Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!» 
23.40 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Лига наций. Прямая 
трансляция
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
03.30 Футбол. Болгария - Нор-
вегия. Лига наций (0+)
06.00 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Минарет» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.55 М/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+) 
13.00, 17.00, 20.00 «Ново-
сти» (спецвыпуск) (16+)
13.45 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио» (6+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 11.55 «Дачный ответ» 
(0+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Мамочки» (16+)
05.45 Х/ф «Му-Му» (16+)
07.30 «Родословная Югры» 
(16+) 
08.00 Праздничное Патриаршее 
богослужение. Великое освя-
щение Храма святой мученицы 
Татианы, г. Когалым. Прямая 
трансляция (12+)
13.30, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30 «Новости» (спецвыпуск) 
(16+)
13.45, 01.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
14.30, 02.45 «По сути» (16+)  
14.45, 02.30 «ПРОФИль» (16+)  
15.15, 23.55 Кубок Мира FINA 
по водному поло среди женщин. 
1/2 финала (12+)
16.45 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
17.15 М/ф «Элька» (6+)
18.45 «Твое ТВ» (6+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.45 Т/с «Такси для ангела» 
(16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
02.15 «Многоликая Югра» (12+)  

ТНТ

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
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. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
04.00 «ТНТ мusic» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
15.50 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
16.40 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
17.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота»
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
04.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.30 Х/ф «Крестная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16.00 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
18.20 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Дракула» (12+)
15.45 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (16+)
22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)
00.15 Х/ф «Австралия» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Хочешь позвонить - спиши со счета 
жизни минуту, хочешь дорогую маши-
ну - заплати 59 лет, проехать в другой 
город - час жизни. Люди живут одним 
днем, гибнут в борьбе за минуты, раду-
ются лишнему месяцу и даже берут в кре-
дит дни… Неярко выраженная основная 
мысль режиссера позволяет зрителю 
по-разному интерпретировать ее. А чем 
наши условия отличаются от тех, которые 
придуманы режиссером?

Да, мы не знаем, сколько секунд и ча-
сов осталось до последнего вздоха. Но 
мы ведь знаем, что наш срок определен. 
И мы знаем, что по его окончании встре-
тимся со смертью. Но, в отличие от геро-
ев фильма, мы спокойны. Наверное, по-
тому, что на наших руках нет счетчиков. 
Но это не значит, что их не должно быть в 
нашем сознании.

Со слов Ибн Аббаса передают, что про-
рок Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Многие люди 
обделены двумя милостями: здоровьем 
и свободным временем». Это не значит, 
что у человека не бывает «лишнего» вре-
мени, когда он свободен от обязатель-
ных дел. Смысл хадиса заключается в 
том, что люди бездарно используют сво-
бодное время. Буквально - не используя 
на благо, обделяют себя свободным вре-
менем и здоровьем.

А как мы используем временной капи-
тал, который у нас имеется? Время делят 
на прошедшее, настоящее и будущее. 
Реальное воздействие мы можем оказы-
вать только на настоящее. А мы слишком 
часто смотрим то назад, то пытаемся за-
глянуть вперед, забывая при этом о воз-
можностях, упускаемых в настоящем. А 

потом эти бездумные траты заставляют 
нас снова сожалеть о прошлом… 

Что же делать? Человек всегда мо-
жет что-то изменить, пока не наступил 
предсмертный миг. Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, говорил об этом:

- Цените пять вещей до наступления 
пяти других: молодость - до наступления 
старости, здоровье - до наступления бо-
лезни, богатство - до наступления бед-
ности, свободное время -  до наступле-
ния дел, жизнь - до наступления смерти.

В каком бы возрасте ни был человек, 
смерть всегда неожиданна. А времени 
всегда мало. Представьте себе, что каж-
дый день в вашем кошельке появляется 
86 400 рублей. Каждый вечер в полночь, 
все неизрасходованные средства исче-
зают. Ничего не накапливается. Что же 
делать? Тратить их все прямо сегодня!

У каждого из нас есть такой кошелек 
под названием «Время». И каждое утро 
он авансом дает нам целых 86 400 се-
кунд. И каждую ночь списывает то, что мы 
не смогли сегодня правильно израсходо-
вать. Никаких накоплений. Никакого пе-
рерасхода. Каждую ночь все остатки дня 
сжигаются дотла.

Да, остатки сжигаются, но то, ради чего 
они были сожжены (те дела, на которые 
они были потрачены), будут свидетель-
ствовать в отношении нас в День расчета. 

Одно можно сказать точно. Если чте-
ние вышенаписанного усилило ответ-
ственность в отношении пользования 
временем или пробудило добросовест-
ность в расходовании его, то значит, 
ваши несколько минут чтения были по-
трачены не зря.

МИНАРЕТ
МУДРОСТЬ ИСЛАМА

БЛАГОЙ НРАВ - ЭТО КРАСОТА

«Представьте, что каждая по-
траченная вами секунда в любой 
момент может стать последней. 
Представьте, что остатки вашей 
жизни измеримы в годах, в меся-
цах, в часах, в минутах и даже в се-
кундах». Это слова из рецензии к 
кинофильму «Время». Это фанта-
стический фильм, основная идея 
которого состоит в замене денеж-
ной валюты на «временную». 

ПРАВДИВОСТЬ
Если вы, украсив себя нравственностью 

ислама, желаете стать совершенными 
мусульманами, то во всех своих словах, 
убеждениях, делах и поступках будьте 
правдивыми. Ведь правдивость - это ос-
нова веры. Именно правдивость лежит в 
основе всякого блага, а добро и благо ве-
дут в рай. Принципы ислама гласят, что 
тот, кто неправдив, не имеет перед Алла-
хом никакой ценности.

В одном хадисе рассказывается, что не-
кий человек обратился к посланнику Ал-
лаха (да благословит его Всевышний!):

- О, посланник Аллаха, научи меня сло-
ву, которое даст мне полное и истинное 
понимание религии ислам, слову, кото-
рое я не услышу больше ни от кого.

На это посланник Аллаха (да благосло-
вит его Всевышний!) ответил:

- Скажи: «Я уверовал в Аллаха», а затем 
будь правдив в этом.

МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ
Если вы желаете быть совершенными 

мусульманами, вам должны быть прису-
щи такие моральные качества, как мило-
сердие и сострадание. Милосердие и со-
страдание - это божественные качества. 
Поэтому следует помнить, что тот, кто не 
проявляет милости и сострадания по от-
ношению к созданным, не почувствует 

божественной милости и сострадания 
на себе. Именно поэтому в своих хади-
сах посланник Аллаха (да благословит его 
Всевышний!) говорит:

- Тот, кто не проявляет милосердия и 
сострадания по отношению к другим, не 
увидит милости и сострадания по отно-
шению к себе.

Поэтому старайтесь быть сострадатель-
ными по отношению к тем, кто на земле, и 
тогда и те, кто на небесах, будут состра-
дательны к вам.

НАДЕЖНОСТЬ
Если вы хотите стать совершенными му-

сульманами, вам должна быть присуща 
надежность. Следует остерегаться и из-
бегать всего, что может подорвать дове-
рие к вам, ведь общество, в котором нет 
взаимного доверия, обречено на позор и 
погибель. Ведь даже пророк ислама (да 
благословит его Всевышний!) имел про-
звище «Аль-Амин» - благонадежный!

Поэтому и вы, приверженцы ислама и 
последователи своего пророка (да бла-
гословит его Всевышний!), должны стре-
миться быть благонадежными и пользо-
ваться теми материальными и духовными 
благами, которыми наделил нас Аллах, 
так, как предназначено Им. В противном 
случае на нас падет тень лицемерия и 
двуличия.В одном из хадисов пророк (да 

благословит его Всевышний!) говорит:
- У лицемерия есть три признака: невы-

полнение обещаний, ложь в словах и ко-
варство.

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ
Если вы желаете стать истинными му-

сульманами, снискать божественное бла-
говоление и удостоиться вечного рая, 
будьте хозяевами своего языка, который 
дает повеления нашему телу. Ведь язык, 
который читает Священный Коран, взы-
вает к Аллаху и поминает Его Имя, явля-
ется ключом всех благ, а язык, поносящий 
религию и призывающий к греховному, 
является источником всех зол и бед. Если 
испортится язык, придет в расстройство 
все тело. Язык, который говорит много, 
пустословит, лжет, сквернословит, сплет-
ничает и клевещет, не может быть язы-
ком мусульманина. Поэтому каждому из 
нас следует говорить либо правду и побу-
ждать к благому, либо молчать. Об этом 
пророк (да благословит его Всевышний!) 
говорил:

- Тот, кто уверовал в Аллаха и Его по-
сланника, пусть либо говорит только 
правду, либо молчит.

ТЕРПЕНИЕ
Если вы желаете стать совершенными 

мусульманами, будьте терпеливыми ко 
всем трудностям жизни. Мусульманин, 

будучи рабом Аллаха, может столкнуться 
в своей жизни с трудностями даже боль-
шими, чем те, которые выпадают нему-
сульманам. Несмотря на это, он должен 
продолжать следовать по своему пути, 
указанному ему Господом и Его послан-
ником (да благословит его Всевышний!), 
оставаясь стойким и терпеливым. Да, 
совершенство в вере и религии требует 
многих жертв и доставляет много труд-
ностей, что требует терпения, выносли-
вости и самоотверженности. Однако, не-
смотря ни на что, нужно продолжать жить 
исламом и воплощать его в жизнь.

Всевышний Аллах в Священном Ко-
ране говорит:

- Воистину, если кто-либо богобоязнен 
и терпелив, то Аллах непременно возна-
граждает тех, кто творит добро.

Если вы желаете достичь совершенства 
в своей вере и религии, чувствуйте свою 
ответственность за все. Помните о том, 
какая это ответственность - нести дове-
ренный самим Аллахом Священный Ко-
ран. Помните о том, что ваши руки, ноги, 
глаза, уши, чувства и разум несут ответ-
ственность за все, что делают. 

Надо успеть стать истинными мусуль-
манами, ведь, желаем мы того или нет, 
километры нашей жизни, убегая, остают-
ся позади. А на нас надвигается День ве-
ликого суда и расчета. И поэтому следу-
ет быть готовыми к нему. Следует знать 
и помнить, что источником благонравия 
и благочестия является лишь ислам. Да 
снизойдет божественная милость на тех, 
кто прошел через все испытания, достиг-
нув совершенства.

Религия ислам со всеми своими повелениями и запретами является еди-
ной, целостной системой. А неотъемлемую часть этого единого целого со-
ставляет исламская нравственность. Поэтому каждый мусульманин, сле-
дующий своей религии, должен стремиться к приобретению исламской 
нравственности, так как благой нрав - это красота мусульманина.

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее
 в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ РАСПИСАНИЕ

О ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ    ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА СЕНТЯБРЬ

Ч
И

С
Л

А Дни Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Гиша
 Хиджри
 1439 годнеде- Утренний Восход Дневной Послеобе- Вечерний Ночной

ли намаз солнца намаз денный намаз намаз

1 Суб 3:20 4:50 12:20 16:49 19:18 20:48 20

З
У
Л
Ь
-
Х
И
Д
Ж
Ж
А

2 Вос 3:23 4:53 12:20 16:47 19:15 20:45 21

3 Пон 3:26 4:56 12:20 16:45 19:11 20:41 22

4 Втр 3:28 4:58 12:20 16:41 19:08 20:38 23

5 Срд 3:31 5:01 12:20 16:39 19:05 20:35 24

6 Чет 3:33 5:03 12:20 16:37 19:01 20:31 25

7 Пят 3:36 5:06 12:20 16:35 18:58 20:28 26

8 Суб 3:39 5:09 12:20 16:32 18:55 20:25 27

9 Вос 3:41 5:11 12:20 16:30 18:51 20:21 28

10 Пон 3:44 5:14 12:20 16:28 18:48 20:18 29

11 Втр 3:46 5:16 12:20 16:26 18:45 20:15 1

М 
У
 Х 
А 
Р 
Р 
А
 М

12 Срд 3:49 5:19 12:20 16:24 18:42 20:12 2

13 Чет 3:51 5:21 12:20 16:22 18:38 20:08 3

14 Пят 3:54 5:24 12:20 16:20 18:35 20:05 4

15 Суб 3:57 5:27 12:20 16:18 18:32 20:02 5

16 Вос 3:59 5:29 12:20 16:16 18:28 19:58 6

17 Пон 4:02 5:32 12:20 16:14 18:25 19:55 7

18 Втр 4:04 5:34 12:20 16:12 18:22 19:52 8

19 Срд 4:07 5:37 12:20 16:10 18:18 19:48 9

20 Чет 4:10 5:40 12:20 16:08 18:15 19:45 10

21 Пят 4:12 5:42 12:20 16:07 18:12 19:42 11

22 Суб 4:15 5:45 12:20 16:06 18:08 19:38 12

23 Вос 4:17 5:47 12:20 16:05 18:05 19:35 13

24 Пон 4:20 5:50 12:20 16:03 18:02 19:32 14

25 Втр 4:22 5:52 12:20 16:02 17:58 19:28 15

26 Срд 4:25 5:55 12:20 16:00 17:55 19:25 16

27 Чет 4:28 5:58 12:20 15:58 17:52 19:22 17

28 Пят 4:30 6:00 12:20 15:56 17:48 19:18 18

29 Суб 4:33 6:03 12:20 15:54 17:45 19:15 19

30 Вос 4:35 6:05 12:20 15:52 17:44 19:14 20

С 11 сентября начало нового года по Хиджре 1439 г.
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Получая необходимые знания, он дол-
жен уметь гибко адаптироваться к раз-
личным дорожным ситуациям. Задача 
родителей, педагогов и инспекторов без-
опасности дорожного движения - научить 
детей выбирать правильный путь, при-
вить культуру поведения на дороге. 

С 27 августа по 7 сентября проходит 
профилактическая акция «Внимание - 
дети!», в ходе которой будет проведен 
ряд мероприятий, бесед и занятий по 
ПДД. Проведение данного профилакти-
ческого мероприятия в начале нового 
учебного года неслучайно. Заканчива-
ются летние каникулы, и, в целях вос-
становления после летнего отдыха у не-
совершеннолетних навыков, связанных 
с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Когалыме и 
проводится эта акция. Верим, что зало-
женный фундамент знаний разумного 
поведения поможет впоследствии пре-
дотвращать дорожные аварии и случаи 
дорожно-транспортного травматизма на 
тротуарах, дворах и вблизи школ.

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.

БЕЗОПАСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ВНИМАНИЕ! ДОРОГА!

Совет молодых работников Запад-
но-Сибирского филиала ООО «Буро-
вая компания «Евразия» при поддержке 
первичной профсоюзной организации 
филиала обратились с письмом к гла-
ве города Когалыма Николаю Пальчи-
кову с просьбой поддержать инициа-
тиву Совета и согласовать проведение 
акции «Внимание! Дорога!». Городские 
власти поддержали проект, и после до-
полнительной консультации с пред-
седателем городской думы Аллой Го-
ворищевой инициативная молодежь, 
будучи в большинстве своем родителя-
ми учеников начальной и средней шко-
лы и понимая проблемность данного 
вопроса, приступила к работе.

23 и 24 августа после анализа дорож-
ных перекрестков с наибольшей интен-

сивностью пешеходного движения мо-
лодые работники филиала нанесли на 
пешеходных дорожках перед пересече-
нием с проезжей частью трафаретные 
надписи: «Возьмите ребенка за руку!»,
«Отвлекись от телефона!», «Сними на-
ушники!», «Велосипедист - дальше 
пешком!», «Не торопись!».

«Напоминалки», а именно так про-
звали свои «творения» специалисты 
Западно-Сибирского филиала ООО 
«Буровая компания «Евразия», нашли 
одобрение у населения города, а поло-
жительные отклики заполнили социаль-
ные интернет-ресурсы.

Примечательно, что акция «Внимание! 
Дорога!» нашла поддержку не только в 
соцсетях, но и на деле - НКО «Достлуг» 
в лице председателя Хаяла Исмаилова 
по собственной инициативе также при-
няло участие в «творческом процессе», 
взяв на себя обязательство выполнить 
работу по целому микрорайону.

Эстафетную палочку приняли и ре-
бята из местного военно-патриотиче-
ского клуба «Возрождение», которые в 
период до первого сентября также на-
несут трафаретные надписи около од-
ной из школ города.

Все участники акции искренне наде-
ются, что подобная акция повысит без-
опасность на дорогах Когалыма. 

В период, когда жители города Когалыма активно возвращаются из отпу-
сков и с каникул, увеличивается риск возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов. Согласно ста-
тистике УГИБДД России, как правило, причина увеличения количества ДТП 
с участием детей в данный период  в том, что в результате продолжитель-
ного отдыха в сельской местности, летних детских оздоровительных лаге-
рях они отвыкают от города и интенсивности дорожного движения.  

НАВСТРЕЧУ 1 СЕНТЯБРЯ СЛУЖБА «01»

ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

По тактическому замыслу, вследствие 
короткого замыкания произошло воз-
горание в комнате охраны. Площадь 
предполагаемого пожара составила 20 
квадратных метров. Возникла угроза 
жизни и здоровью людей, находящих-
ся в дошкольном учреждении. Сообще-
ние о происшествии было передано на 
ЦППС по телефону «01». Охранник за-
пустил систему оповещения о пожаре. 
Незамедлительно были открыты все 
выходы и проведена эвакуация детей 
и персонала.

Эвакуация усложнялась тем, что при 
пожаре на подобном объекте у детей 
может возникнуть паника, они могут 
стать неуправляемыми или укрыться в 
труднодоступных местах. Необходимо 
было учитывать и наличие большого ко-
личества детей, неспособных самосто-
ятельно передвигаться (дети ясельного 
возраста). Также могла затруднить ра-
боту пожарных сложность планировки 
здания. Но систематическое изучение 
объекта и района выезда плодотворно 
сказалось на ходе учений.

В течение четырех минут первое под-

разделение пожарной охраны прибыло 
к месту условного пожара, и началась 
разведка. На месте чрезвычайной си-
туации был организован оперативный 
штаб, куда поступала вся информа-
ция о действиях личного состава под-
разделений гарнизона. В ходе учений 
были созданы участки тушения пожара.

Благодаря слаженным действиям ог-
неборцев задача учений была выполне-
на: сначала было объявлено о локали-
зации, а потом - о ликвидации пожара.

Как рассказали в Когалымском по-
жарно-спасательном гарнизоне, цель 
подобных учений - контрольная про-
верка знаний личного состава под-
разделений пожарно-спасательного 
гарнизона о ликвидации возможного 
пожара в зданиях с массовым пребыва-
нием людей, отработка навыков и вза-
имодействия персонала с подразде-
лениями пожарной охраны, отработка 
взаимодействия между должностными 
лицами, между подразделениями ФПС 
и службами жизнеобеспечения, ЕДДС.

С поставленными задачами подразде-
ления гарнизона справились успешно.

22 августа в Когалыме были ор-
ганизованы и проведены пожар-
но-тактические учения на объекте 
с массовым пребыванием людей. 
В этот раз пожарные отрабаты-
вали действия в детском садике 
«Цветик-семицветик». Мероприя-
тие прошло в рамках проводимо-
го в Югре месячника безопасно-
сти детей.

Конкурс проводится в номинации: «Луч-
ший видеоролик» (хронометраж видео-
роликов не должен превышать 60 секунд, 
форматы предоставления файла: mpeg4, 
разрешение: не более 1920х1080, физи-
ческий размер файла: не более 300 Мб, 
звук: 16 бит, стерео; количество: не бо-
лее 10 файлов).

В конкурсной работе должны быть от-
ражены современные механизмы борь-
бы с мошенничеством на всех уровнях и 

во всех сферах жизнедеятельности об-
щества.

К участию в конкурсе приглашаются 
средства массовой информации, обще-
ственные организации и общественные 
советы, отдельные авторы и творческие 
коллективы, физические и юридические 
лица. Возраст авторов и соавторов про-
ектов - от 14 лет.

Прием работ осуществляется на 
электронный адрес: MihalevaSE@
admkogalym.ru до 1 ноября 2018 года. 
Торжественная церемония награждения 
победителя состоится 1 декабря 2018 
года.

Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефо-
ну: 8 (34667) 93-613.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?
Администрация города Когалыма 

приглашает когалымчан стать участ-
никами  городского конкурса соци-
ального видеоролика по предупреж-
дению фактов мошенничеств «Как не 
стать жертвой мошенников!».

КОНКУРС

Начала учебного года с волнением 
ждут все: и дети, и педагоги, и ро-
дители, и, конечно же, сотрудники 
ГИБДД ОМВД России по г. Когалыму. 
Каким будет этот год? Для нас очень 
значимо, чтобы этот год стал безо-
пасным. Важно помнить, что ребе-
нок - полноправный участник дорож-
ного движения. 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Правительством Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры для осу-
ществления полномочий, связанных 
с определением кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, в ок-
тябре 2017 года создано бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Центр иму-
щественных отношений» (далее - БУ 
«Центр имущественных отношений»).  

Распоряжением депимущества 
Югры от 16.01.2018 №13-Р-32 утвер-
жден план-график проведения госу-
дарственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости в Югре. В 2019 
году запланировано проведение го-
сударственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства.

В целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости 
вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (деклара-
ции) не позднее 1 января 2019 года. 

Участие граждан, юридических лиц 
и органов местного самоуправления 

округа в процедурах кадастровой оцен-
ки позволит собрать самые полные и ак-
туальные сведения об объектах недви-
жимости и не допустить превышения 
кадастровой стоимости над рыночной.

Декларации принимает государ-
ственное бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Центр имущественных отно-
шений» по адресу: 628012, город Хан-
ты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, 
каб. 31, телефон: (3467) 32-38-04, 
факс: (3467) 32-38-04, адрес элек-
тронной почты: fondim86@mail.ru, гра-
фик работы: понедельник 9:00 - 18:00; 
вторник - пятница 9:00 - 17:00; пере-
рыв с 13:00 до 14:00; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.  

Форма декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости и порядок 
ее рассмотрения утверждены Прика-
зом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27 
декабря 2016 года №846 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы». 

С 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» (Закон о кадастровой 
оценке), которым установлен 
новый порядок определения 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. Одним 
из новшеств закона является 
требование о создании в субъ-
ектах Российской Федерации 
государственных бюджетных 
учреждений, которые на по-
стоянной основе будут выпол-
нять работы по государствен-
ной кадастровой оценке. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ООО «Буровая компания «Ев-
разия» - одна из крупнейших не-
зависимых компаний России 
по количеству пробуренных ме-
тров, занимающаяся строитель-
ством, ремонтом нефтяных и га-
зовых скважин всех назначений 
на лицензионных участках ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», 
ОАО «Газпром нефть» и других 
нефтегазовых компаний. 

Традиция ежегодного проведе-
ния профессионального конкур-
са среди буровиков зародилась 
с самого момента образования 
компании. Конкурс нацелен на 
выявление и поощрение про-
изводительного труда рабочих, 
повышение их заинтересован-
ности в совершенствовании про-
фессиональных навыков, воспи-
тание творческого отношения 
к труду. Кроме того, он способ-
ствует воспитанию и развитию 
чувства гордости за свою про-
фессию и создает благоприят-
ные условия для широкого об-
мена опытом, предоставляя 
возможность демонстрировать 
передовые приемы и методы 
труда непосредственно на ра-
бочих местах. 

Торжественное открытие со-
ревнований традиционно на-
чалось с поднятия флага пред-
приятия. После чего от имени 
нефтяников ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» к конкурсантам 
обратился генеральный дирек-
тор ТПП «Лангепаснефтегаз» 
Наиль Насибуллин, который по-
приветствовал их и пожелал уда-
чи и победы в честной борьбе: 

- Сегодня замечательный день 
- праздник профессионалов, лю-
дей, которые занимаются буре-
нием и строительством новых 
скважин, - отметил Наиль Ами-
рович. - От качества вашей рабо-
ты зависит, как долго они будут 
эксплуатироваться. Ваши пред-
шественники показали, что они 
это делали отлично: так, пробу-
ренные нашей компанией сква-
жины с успехом действуют уже 
не один десяток лет. Сегодня 
здесь собрались лучшие пред-
ставители вашей профессии. 
Уверен, что вы покажете хоро-
шие результаты, ведь вы уже и 
так доказали свой профессио-
нализм, а сегодня победит тот, 
кто будет более спокоен, тверд 
и настойчив. В преддверии Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности поздравляю с 
этим праздником и желаю, что-
бы работа, которой вы занима-
етесь, приносила вам удовлет-
ворение, и, конечно, здоровья, 
счастья и благополучия!

Также с приветственным сло-
вом к участникам обратился 
первый заместитель директо-
ра по производству ЗСФ ООО 
«БКЕ» - председатель кон-
курсной комиссии Сергей Се-
мененко, который коротко 
остановился на технико-эконо-
мических показателях ЗСФ, от-
метив, что благодаря обществу 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 
этом году буровой компании 
«Евразия» предоставлена воз-
можность пробурить несколько 
дополнительных скважин сверх 
запланированного.

- Мы с удовольствием берем-
ся за эту работу и выражаю на-

дежду, что такое тесное сотруд-
ничество продлится еще не 
один год, - подчеркнул Сергей 
Владимирович. - А сегодня я 
желаю всем участникам достой-
но показать свое мастерство и 
поздравляю с наступающим 
профессиональным праздни-
ком! Хочу отметить, что сегод-
няшние соревнования - это не 
только конкурс, но и отличная 
площадка для обмена опытом, 
который вы с успехом будете 
применять в дальнейшем. 

По условиям соревнований бу-
ровикам предстояло продемон-
стрировать как теоретические 
знания, так и показать свое ма-
стерство в ходе практических ис-
пытаний. 

После проведения жеребьевки 
начался теоретический этап, в 
ходе которого участникам было 
необходимо в течение 15 минут 
ответить на 40 вопросов «Еди-
ного билета», составленные на 
основе правил безопасности 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. На каждый вопрос име-
лось несколько вариантов отве-
тов, один из которых верный. По 
словам конкурсантов,  несмо-
тря на то, что все задания были 
связаны с повседневной рабо-
той, они тщательно готовились 
к предстоящим соревнованиям, 
ведь скорость ответа существен-
но влияла на общий результат.

Далее - практический этап, 
во время которого вахтам бу-
рения было необходимо вы-
полнить ряд определенных за-
даний. За пропуск отдельной 
операции, нарушение правил 
техники безопасности или при-
менение неквалифицирован-
ных приемов работы с техникой, 
механизмами и приспособле-
ниями начислялись штрафные 
баллы. Подсчетом баллов за-
нимались комиссии по каждо-
му направлению.

К слову, и практический этап 
также не содержал ничего но-
вого для опытных специали-
стов своего дела, так как это 
ежедневная работа, которую 
они выполняют при строитель-
стве скважин, и главной задачей 
для них было справиться с вол-
нением. На буровой установке 
нового поколения каждой вахте 
предстояло провести подготовку 
своих рабочих мест на ВЛБ, вы-
полнить спуск бурильной колон-
ны, наращивание-сборку двух 
труб с приемных мостков, сое-
динение рабочей трубы с ВСП, 
разборку двух труб с выбросом 

на приемные мостки, подъем бу-
рильной колонны и сдать вахту.

Параллельно с коллегами «по 
цеху» свои практические зада-
ния выполняли слесари и элек-
тромонтеры по обслуживанию 
буровых, результат которых так-

же влиял на общекомандный за-
чет. Слесарям было необходимо 
провести техническое обслужи-
вание компрессорной установки, 
что включало в себя замену мас-

ляного фильтра, фильтрующего 
элемента воздушного фильтра, 
условную очистку блока охлаж-
дения и замену масла, а также 
проверку состояния РВД и пнев-
матических трубок. Электромон-
терам предстояло подключить 
асинхронный электродвигатель 
на стенде по схеме включения 
для реверсивного вращения. 
Ограничений по времени здесь 
не было, но при этом было важ-
но выполнить задачу правиль-
но и качественно. Самое слож-
ное в практической части было 
найти баланс между качеством 
и скоростью выполнения задачи. 
Как позже отметили специали-
сты из жюри, все команды пока-
зали одинаково высокий уровень 
подготовки, при этом кто-то из 
них, стремясь к победе, отдал 
предпочтение скорости, допу-
стив ошибки и заработав штраф-

ные баллы, а кто-то, наоборот, 
выполнял задание медленнее, 
не допуская при этом промахов.

Стоит отметить, что на базе ку-
стовой площадки №19 Поточ-
ного месторождения, ставшей 
в этом году соревновательной 
ареной, предварительно была 
проведена основательная рабо-
та по подготовке объекта и соз-
даны все условия как для участ-
ников, так и для гостей. Помимо 
представителей средств мас-
совой информации, на буро-
вую приехали также молодые 
специалисты, делающие свои 
первые шаги на предприятии. 
Гостям была предоставлена воз-
можность осмотреть производ-
ственные площадки, на которых 
развернулись этапы конкурса, а 
также познакомиться с устрой-
ством быта буровиков. И такие 
визиты, в ходе которых недавние 
студенты могут увидеть и про-
чувствовать, как ведется раз-
работка недр, тоже стали еще 
одной доброй традицией пред-
приятия.

И вот все этапы пройдены, баллы 
подсчитаны. Наступил волнитель-

ный момент оглашения резуль-
татов. С результатом в 78 баллов 
третье место завоевала вахта бу-
ровой бригады ЭГЭБ-3 мастеров 
Андрея Финько и Валерия Анто-

ненко. Второе место досталось 
вахте буровой бригады ЭГЭБ-1 
мастеров Сергея Дронова и Русте-
ма Муртазина, набравшей 86 бал-
лов. Первое место и звание «Луч-
шая вахта бурения» присвоено 
опытному коллективу ЭГЭБ-2 бу-
ровых мастеров Александра Вор-
фоломеева и Александра Сороки-
на, который набрал 90 баллов. По 
словам Александра Ворфоломе-
ева, его команда очень надеялась 
на победу, ведь участвует в этом 
конкурсе не впервые:

- Два года назад мы заняли 
третье место, и вот теперь мы 
первые, - поделился своей ра-
достью мастер команды побе-
дителей. - В этом году мы отдали 
подготовке больше времени, но 
я считаю, что наша главная при-
чина успеха, наверное, в слажен-
ности коллектива!

Еще один конкурс профес-
сионального мастерства в 
Западно-Сибирском филиа-
ле ООО «БКЕ» остался поза-
ди. Помимо дипломов и цен-
ных призов от профсоюзного 
комитета, всем участникам со-
ревнований будут выданы разо-
вые денежные премии, а также 
в течение года они будут полу-
чать существенные прибавки к 
заработной плате. Но конечно, 
конкурс профмастерства - это, 
прежде всего, возможность по-
казать себя, а для руководства 
это уникальная возможность 
дать оценку лучшим специали-
стам своего дела. По словам 
главного инженера ЗСФ ООО 
«БКЕ» Петра Татаринцева, этот 
конкурс позволяет заметить ко-
го-то, запомнить и в дальней-
шей перспективе находить тако-
му работнику новое применение 
с учетом его деловых качеств. И 
это, пожалуй, одна из главных 
целей конкурса, так как он явля-
ется стимулом для совершен-
ствования работы каждой от-
дельной бригады и компании в 
целом.

Юлия Ушенина.
Фото: Артур Данильянц.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ВАХТЫ БУРЕНИЯ
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой про-

мышленности состоялся конкурс профессионального ма-
стерства среди вахт бурения ЗСФ ООО «Буровая компания 
«Евразия». Местом проведения производственных баталий 
стала кустовая площадка №19 Поточного месторождения. 
За звание лучшей боролись команды из Экспедиций глубо-
кого эксплуатационного бурения №1, 2 и 3.
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КОГАЛЫМСКИЙ МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА

ГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИ

ПУТЬ ДОБРОВОЛЬЦА
Мой дедушка, Котлов Михаил Никитович, 

был одним из тех врачей, кто реже осталь-
ных заботился о мытье рук, но имел мень-
ше всех в практике случаев загноения. Он 
был хирургом. Не стоит говорить о том, 
что его почти никогда не было дома. Вы-
зовы, дежурства, внеплановые операции… 
Но он любил свою работу и был в ней про-
фессионалом. 

К сожалению, я не успела увидеть дедуш-
ку, а дедушка не успел увидеть ни одной 
из своих внучек. Мамин папа. Он остался 
для нас человеком, о котором с почтением 
рассказывали его друзья и коллеги, о ко-
тором с благодарностью вспоминали па-
циенты, говоря, как он боролся за их здо-
ровье или даже жизнь, он остался для нас 
тем человеком, который уверенно смо-
трит с фотографии из маминого альбо-
ма, ожидая от нас благородных и достой-
ных поступков. 

Когда среди родственников есть талант-
ливые люди, ты непременно хочешь быть 
похожим на них, ибо отчего-то думаешь, 
что их способности передались и тебе. 
С детства желая стать врачом, я предала 
мечту. Детская неосознанность соверша-
емого выбора привела меня к губительно-
му упущению знаний в химии и биологии. 
Не желая работать над собой, я увлеклась 
предметами, которые вызывали у меня 
интерес и легче давались, - математикой 
и литературой. 

Однажды, открыв альбом, я ощутила 
на себе взгляд дедушки, который пока-
зался мне более серьезным и отчего-то 
осуждающим. Я плохо спала, а утром при-
шла к выводу, что дедушка не одобрил мо-
его прощания с мечтой и легкомысленно-
го отношения к учебе. Осознавая в себе 
по-прежнему желание помогать людям, 
чувствуя в этом потребность и имея воз-
можность, я отправилась в ряды школь-
ной ребячьей республики. Так начался мой 
путь добровольца. 

Это нелегкий путь. Но, какими бы слож-
ностями он ни был бы наполнен, твои уси-
лия стоят результата. Я не знаю, кто обре-

тает в итоге больше: тот, кому ты помог, 
или ты сам, получивший опыт и видящий 
глаза, полные слез благодарности... 

Я расскажу о значимом случае в моей 
судьбе, которого не произошло бы, не 
вступи я в ряды добровольцев. 

Был теплый майский день. После шести 
уроков, которые становятся невыносимо 
скучными с приходом весны, я отправи-
лась в местный волонтерский клуб, откуда 
мы с ребятами начинали акцию «Георгиев-
ская ленточка». Каждый из нас ждал этого 
дня, потому что благородные сердца, дви-
жимые неравнодушием, собирались вме-
сте для чего-то масштабного и значимого. 
Мы раздавали ленточки взрослым и детям. 
Говорили и о значимости этого символа, о 
правилах ношения, о том, кому принадле-
жит идея создания георгиевской ленточки. 

По пути нам встретился пожилой муж-
чина. Я вручила ему ленту. Он поблаго-
дарил, посмотрел на меня, улыбнулся. Я 
улыбнулась в ответ, но мне стало поче-
му-то не по себе. Как будто улыбка да-
лась мужчине с трудом, а глаза не могли 
скрыть какой-то печали. Мы двинулись 
дальше. День подходил к концу, ленточ-
ки были розданы. Возвращаясь с подру-
гой домой тем же маршрутом, мы увидели 
того мужчину, которому около двух часов 
назад в этом же месте я вручила ленту. Он 
сидел с ней в руках и неотрывно смотрел 
вдаль. Пока я сомневалась, нужно ли ему 
помочь, Даша подошла к мужчине с во-
просом: «У вас все в порядке? Не нужна 
ли вам помощь?» Он перевел на нас свой 
потерянный взгляд, а потом словно очнул-
ся, как бывает после непродолжительно-
го сна. Он узнал нас, но не ответил. Затем, 
погрузившись в очередное размышление, 
не выходя из него, он начал с нами разго-
вор. Мы слушали историю человека с до-
брым сердцем, который по трагическому 
стечению обстоятельств был вынужден 
узнать про войну не понаслышке. 

Мы беседовали до вечера. Он говорил 
нам о своем погибшем товарище, добав-
ляя, что нужно всегда сражаться за свою 

жизнь и за жизнь других людей. Расска-
зывал о сложных условиях, утверждая, что 
они закаляют характер, который должен 
быть стальным у настоящего человека. 

Когда начало темнеть, и разговор стал 
подходить к концу, он обратился к нам с 
вопросом: «Есть ли у вас мечта?» Мы за-
думались. В постоянном потоке событий, 
сменяющих друг друга с бешеной ско-
ростью, я и Даша ни о чем особо не меч-
тали. Наконец я вспомнила о том, что в 
детстве хотела стать врачом, и подели-
лась тем, о чем говорила в самом нача-
ле. Мужчина неодобрительно покачал го-
ловой, а затем, обращаясь ко мне, глядя 
на меня глазами, полными живого огня и 
интереса к жизни, он сказал следующее:  
«Нельзя, нельзя сомневаться в себе. Нуж-
но непременно мечтать и верить в свою 
мечту. Когда ты одержим целью, все вокруг 
будет за тебя, судьба будет помогать тебе, 
ибо она вовсе не злодейка, а добрый това-
рищ людям с чистым сердцем. Ты долж-
на взять себя в руки, поверить в себя и на-
чать отчаянно трудиться. Знаешь, почему я 
вернулся живым? Потому что я желал это-
го, я хотел встречи со своей семьей, хо-
тел увидеть родные места, я хотел жить. У 
меня это получилось. В мое возвращение 
верили мои близкие, я это чувствовал. Те-
перь же я буду верить в то, что когда-ни-
будь тебе удастся получить диплом вра-
ча и стать профессионалом, чтобы там, 
на небе, твой дедушка гордился бы тобой 
так, как гордишься им ты. Жизнь не быва-
ет легкой, весь интерес состоит в преодо-
лении сложностей. Нужно трудиться и ве-
рить в успех. Понимаешь?»

Эти слова задели меня за жи-
вое. Все убеждения, которые строи-
лись в оправдание лени, исчезли. Сво-
им монологом он зажег мое сердце 
огнем интереса. Прощаясь, он в оче-
редной раз напомнил о его надежде на 
мою сознательность и о вере в меня.  
Мы шли с Дашей молча. Я зашла домой 
другим человеком. Мне было страш-
но так резко изменить свои столь гло-

бальные планы на взрослую жизнь, но 
я помнила, что нужно быть сильной.  
Весь смысл этой истории состоит в том, 
что нельзя забывать: мы - люди, и мы 
должны жить с великими идеями, добры-
ми намерениями и неравнодушным серд-
цем. Мы нуждаемся друг в друге, поэтому 
так важно уметь протягивать руку помощи 
и при необходимости уметь ее принимать. 

Встреча с дядей Лешей (дедушкой на-
звать его не могу) оправдала все мои до-
брые дела, которые, как мне казалось, я 
совершала безвозмездно. 

Есть в этом мире плата, которая никогда 
не измерится никаким эквивалентом, - лю-
бовь. Любовь к людям заключена в беско-
нечной вере в их лучшие качества и в спо-
собности эти качества замечать. Понять 
эту простую истину мне позволил именно 
волонтерский опыт, он же и по мог развить 
в себе это качество. 

У каждого из нас есть возможность со-
вершения добрых дел, стоит только по-
смотреть по сторонам. При желании 
можно найти компанию, а легче всего - 
влиться в нее, посетив местный волон-
терский клуб. Только вместе, только сооб-
ща, только проявляя свое неравнодушие 
и даря любовь, мы сможем сохранить мир 
на Земле, обеспечив радостное существо-
вание наших детей, внуков, правнуков и 
поколений в целом.

Анна Ильина.

ГОРОД АНГЕЛОВ

1 сентября 2004 года. Я, как и все 
школьники, в этот день пошел в шко-
лу. Отдохнув на летних каникулах, на-
бравшись новых сил, мы встрети-
лись с одноклассниками, учителями. 
Радостные и довольные приступили 
к занятиям.  

А в далеком от нас Беслане, что в 
Северной Осетии, радость перво-
го звонка нарушили. Школу, куда 
пришли сотни мальчишек и девчо-
нок, захватили террористы. Три дня 
в спортивном зале школы держали 
детей, учителей, родителей. Описы-

вать трагедию в своей заметке я не 
стану, думаю, нет такого человека, 
который не знал бы о ней. 

Летом 2017 года мне довелось по-
бывать на месте трагедии. Ожидал 
я, конечно, увидеть разваленное 
здание школы и не более. Пересту-
пив порог школы, пройдя несколь-
ко метров от ворот, я остановил-
ся, дыхание словно замерло. Одно 
дело, когда ты это видишь по теле-
визору, другое - когда находишься 
сам в этом месте. Когда я прошел в 
спортивный зал, сердце стало бить-
ся еще чаще. По всему периметру 
зала - баннеры, растяжки, плакаты 
со всех уголков нашей планеты о со-
чувствии участникам той ужасной 
трагедии. Прошло уже 14 лет, а люди 
продолжают приходить в это место, 
ставить свечи, приносить цветы, пи-
сать слова скорби. На учительском 
столе лежит книга отзывов, записи 
в ней оставляют все неравнодуш-
ные люди. Проходя по спортивному 
залу, просто хочется преклониться 
перед настоящим подвигом бойцов, 
которые освобождали школу, перед 
детьми и родителями, учителями, 
которые мужественно боролись до 
последнего… В каждом уголке зала 
все устроено так, что невольно полу-
чается восстановить картину тех со-

бытий. И, что самое интересное, да 
и, думаю, правильное - в каком виде 
спортивный зал был тогда, таким он 
и остался. Полы, стены, турники… 

Кроме школы, посетили мы и ме-
мориал «Город ангелов». Место, где 
захоронены все жертвы той ужасной 
трагедии. Нет, это не просто клад-
бище. Это действительно город ан-
гелов, где похоронены 266 человек. 
На территории находится памятник 
«Древо скорби». Внешне он только 
напоминает дерево. Основа памят-
ника - женщина-мать, держащая на 
руках маленьких ангелочков. Так-
же немаловажное место в «Городе 
ангелов» занимает памятник бой-
цам спецназа, погибшим при штур-
ме бесланской школы: «Вы навсегда 
в самом сердце Беслана, парни, за-
крывшие сердцем детей…» 

«Город ангелов» посещают люди из 
разных уголков нашей страны, да и не 
только страны. Всего мира. И посе-
щают не любопытства ради, а чтобы 
почтить память всех жертв. Жертв, на 
мой взгляд, одной из самых бесчело-
вечных, ужасных трагедий. После по-
сещения таких мест внутри как-то все 
меняется. По-другому смотришь на 
детей, на жизнь. Хочется все переос-
мыслить. Многое изменить. 

Шавкат Булатов.

МЫ - ЗА МИР! МОТОПРОБЕГ

ДОРОГОЙ  МИРА 
И ДОБРА 

Маршрут мотопробега: Нижневартовск, Мегион, 
Лангепас, Когалым, Нефтеюганск, пгт. Пойковский 
Нефтеюганского района, п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск. 

3 сентября 2018 года участников мотопробега будут 
встречать в Когалыме. Основные мероприятия состо-
ятся в парке Победы. 

Молодежь Когалыма поддерживает формат проек-
та. Три когалымских байкера станут непосредствен-
ными участниками мотопробега. В их числе - Алек-
сандр Повод. Вот что он говорит о своем участии в 
мероприятии: 

- С болью в сердце мы вспоминаем этот день. Воо-
руженная группа бандитов произвела захват мирных 
жителей на территории субъекта Российской Феде-
рации. Трагедия всколыхнула всю страну. От рук тер-
рористов пострадали ни в чем не повинные люди. 
Любая информация, приходящая с места события, 
воспринималась как весточка с фронта. Заложники 
находились на передовой позиции рубежа нашей Ро-
дины и противостояли террористическому движению. 
Думаю, в те минуты каждый хотел помочь, защитить, 
уберечь. В 2016 году мы совершили мотопробег на 
место, где произошла эта трагедия, почтили память 
погибших, возложили цветы у мемориала. Наш долг - 
помнить о тех страшных событиях, принесших горе во 
многие семьи. В память об этом мы совершаем мото-
пробег по городам нашего округа, чтобы напомнить о 
трагедии, которая не должна повториться.  

Наталия Бортэ.

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу: molodjodKA@mail.ru       Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

#Мы Разные Мы Вместе Против Террора# - та-
кова главная идея мотопробега «Дорогой мира 
и добра», посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, организатором которо-
го выступило мотосообщество Югры совмест-
но с администрациями муниципальных образо-
ваний округа.

Одно дело, когда ты это ви-
дишь по телевизору, другое - 
когда находишься сам в этом 
месте.

После посещения таких мест 
внутри как-то все меняется. 
По-другому смотришь на детей, 
на жизнь. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 20.08.2018 ПО 27.08.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме изменение цен на рассматриваемые виды 
товаров не наблюдается. На 27.08.2018 года город Когалым по стоимости набора из 
26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

КУПЛЮ

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

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

К СВЕДЕНИЮ

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.08.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.08.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

20.08.2018 по 27.08.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,09 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,83 64,83 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 43,03 43,03 0,00 
5. Сахар-песок кг 44,57 44,57 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,89 30,89 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ПРОДАМ

♦ Автомобиль KiaRio 2013 г.в. в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8 951 967 
97 61.

♦  3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, без посредников. Собственник. 
Документы готовы к продаже. 
Цена - 2 млн 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 904 477 73 60, 8 950 522 28 38, 
8 932 248 16 21.    

Уважаемые субъекты инвестиционной и предпринимательской
 деятельности!

Если у вас есть вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов и 
получением муниципальной поддержки, вы можете задать их в электронном виде. 
Для этого вам необходимо зайти на официальный сайт Администрации города Ко-
галыма (http://admkogalym.ru): 

1). В разделе «Экономика и бизнес» (в правой части страницы) необходимо прой-
ти в подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных ус-
ловий ведения предпринимательской деятельности»

либо кликнуть на баннер «Инвестиционная деятельность. Раз-
витие предпринимательства» внизу главной страницы.

2). Кликните на баннер 
«Обращение по вопросам 

инвестиций», расположен-
ный с правой стороны.

3). Заполните все необходимые 
поля, задайте интересующий вопрос, 
прикрепите документы (в случае не-
обходимости), нажмите кнопку «От-
править» и получите ответ в течение 
ШЕСТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

По данным на 1 июля 2018 года, численность постоянного населения го-
рода Когалыма составляет 65,9 тысячи человек. Численность трудоспо-
собного населения - 43,5 тысячи человек.

В январе - июне 2018 года в КУ «Когалымский центр занятости населения» за 
содействием в поиске подходящей работы обратились 1058 человек, что на 40% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь - июнь 2017 года - 
1482 человека).

Из числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы: 
23 человека (2,1%) - граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников (в январе - июне 2017 года - 3,3 %); 
217 человек (26,9%) - граждане, уволенные по собственному желанию (в янва-

ре - июне 2017 года - 32,2%);  
111 человек (10,5%) - длительно (более года) не работавшие (в январе - июне 

2017 года - 13,5%);
32 человека (3,0%) - граждане, относящиеся к категории инвалидов (в январе - 

июне 2017 года - 3,8%).
Численность граждан, признанных безработными в установленном порядке, сни-

зилась на 70,2% и составила в январе - июне 2018 года 184 человека (в январе - 
июне 2017 года - 311 человек).

При содействии Когалымского центра занятости населения трудоустроено 574 
человека, что на 5,6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в ян-
варе - июне 2017 года - 721 человек). Численность трудоустроенных безработ-
ных граждан снизилась на 62 человека и составила 106 человек (в январе - июне 
2017 года - 168 человек). 

Доля трудоустроенных в численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в Когалымский центр занятости населения, в январе 
- июне 2018 года составила 54,2% (в январе - июне 2017 года - 48,6%).

В январе - июне 2018 года 144 работодателя предоставили в Когалымский центр 
занятости населения сведения о 2017 вакансиях, из них 1250 вакансий - по про-
фессиям рабочих, 808 вакансий - временного характера.

Когалымский центр занятости населения Количество человек

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социаль-
ной адаптации 56

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологи-
ческой поддержке 41

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации 1361

Численность граждан, приступивших к профессиональному обучению, получению 
дополнительного профессионального образования 63

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временную работу 251

Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоу-
строенных на временную работу 15

Численность граждан, принявших участие в общественных работах 157

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию самозанятости 22

Численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших 
субсидию 17

РЫНОК ТРУДА ГОРОДА КОГАЛЫМА 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 
№116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Порядком диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью, утвержденным Приказом Минздрава России от 11.04.2013 №216н, БУ 
ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» ежегодно проводит диспансериза-
цию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную семью.

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболева-
ний и факторов риска их развития, формирования групп состояния здоровья и выра-
ботки рекомендаций для несовершеннолетних и их законных представителей Админи-
страция города Когалыма информирует усыновителей (за исключением усыновления 
мачехами и отчимами), опекунов и приемных родителей о необходимости прохожде-
ния детьми диспансеризации.

Информацию о дате проведения диспансеризации необходимо уточнить у участко-
вого врача-педиатра детской поликлиники, справку предоставить в отдел опеки и по-
печительства.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

13 августа 2018 года Правительство РФ утвердило Правила технологиче-
ского функционирования электроэнергетических систем.

 Документ устанавливает технологические основы надежного функционирова-
ния и развития Единой энергетической системы России и технологически изоли-
рованных энергосистем.

В частности, правилами установлены организационные и технические требо-
вания к энергосистемам и их элементам, требования к планированию развития 
энергосистем, планированию и управлению режимами работы энергосистем, к 
организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике. Установлен порядок и условия взаимодействия субъектов электро-
энергетики и потребителей электрической энергии в целях обеспечения надеж-
ного и устойчивого функционирования энергосистем, качественного и надежного 
снабжения потребителей электрической энергией.

Действие правил распространяется на входящие в состав ЕЭС России и техно-
логически изолированных территориальных электроэнергетических систем объ-
екты электросетевого хозяйства, объекты по производству электрической энер-
гии, их оборудование и устройства, а также на энергопринимающие установки 
потребителей электрической энергии при их работе в составе энергосистемы.

- Принятие правил является важнейшим шагом в направлении установления тех-
нологической целостности и обеспечения устойчивого функционирования энерго-
системы России, - отметил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. По его 
словам, в целях дальнейшей регламентации технологической деятельности пра-
вилами предусмотрена системная работа по разработке необходимых норматив-
но-технических документов в сфере технологического регулирования функцио-
нирования энергосистемы.

www.yuresk.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС АФИША

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕСАНТ

КОГАЛЫМСКИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

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

КОГАЛЫМ - ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ
100-ЛЕТИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

СОЗДАВАЯ ЛЕТОПИСЬ 
ГОРОДА

Библиотечный десант «Кога-
лым - территория чтения» 25 ав-
густа «приземлился» в Парке ат-
тракционов. Территория чтения 
разместилась в ярком детском 
паровозике, в котором сотруд-
ники библиотек города готовы 
были увлечь всех прохожих чте-
нием, викторинами, конкурсами 
и играми. Так и произошло. Ко-

галымчане с любопытством под-
ходили к первому вагончику и 
рассматривали книги на выстав-
ке «Сделай выбор - читай!», ко-
торые можно было взять в дар, 
если выразительно прочесть 
стихи местных авторов о Кога-
лыме. Книги с выставки таяли 
на глазах, потому что нашлось 
много желающих сделать по-
дарок любимому городу в день 

его рождения. Во втором вагон-
чике и взрослые, и дети спеши-
ли показать, что они любят го-
род и хорошо знают достижения 
горожан, памятные даты, исто-
рию улиц и скульптурные ком-
позиции, размещенные на них. 
Следуя по игровым дорожкам, 
присутствующие знакомились 
с книгами о Когалыме, отвечали 
на вопросы викторин и увлечен-
но играли. В рамках акции все 
желающие получили книжные 
закладки «С днем рождения, Ко-
галым!», которые содержали ин-
формацию о городе и библио-
течных услугах в нем. 

Для жителей города когалым-
ская земля - любимая терри-
тория. И пусть у нашего города 
пока еще короткая история, но 
она богата героическими будня-
ми первопроходцев и трудовы-
ми свершениями современных 
горожан, доказательство тому 
- выросший среди болот краси-
вый благоустроенный город, ко-
торым гордятся живущие в нем 
люди и желают ему дальнейшего 
развития и процветания. 

Ольга Искевич.

Когалым с размахом отпраздновал свой тридцать третий день рождения. В праздничных 
мероприятиях приняли участие и библиотеки города. 

На встрече специалистами от-
дела были вручены благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки, прозвучали теплые слова 
в адрес горожан. 

- Приятно выражать благодар-
ность людям, которые любят 
свой город и активно участвуют 
в его жизни. Очень важно вре-
мя от времени собираться вме-
сте архивистам и творческим 
личностям, делиться впечатле-
ниями от сделанного и обме-
ниваться опытом. Ведь только 
объединившись вместе, мы смо-
жем создать единое целое - ле-
топись нашего родного города 
Когалыма, - отметила начальник 
архивного отдела Зоя Фистик. 
- Вдвойне приятно, что встреча 
состоялась в год 100-летия Ар-
хивной службы России и в пред-
дверии Дня города Когалыма. 

Для почетных гостей была про-
ведена экскурсия по архивному 
отделу, знакомство с выставкой, 
подготовленной к 100-летию Ар-
хивной службы России. В ходе 
встречи Вера Александровна 
и Алла Владимировна подели-
лись своими творческими плана-
ми. Вера Фишбух передала в ар-
хивный отдел на хранение много 
интересных фотодокументов 
в электронном виде. Закончи-
лась встреча договоренностью о 
дальнейшей совместной работе. 

- Мы очень надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с 
жителями города Когалыма и 
пополнение архивных фондов 
новыми фотоработами, истори-
чески ценными документами! - 
подвела итоги встречи Зоя Ана-
тольевна. 

Соб. инф.

В августе в архивном отде-
ле Администрации города 
Когалыма состоялась встре-
ча специалистов с Верой 
Фишбух, Аллой Сандо, а так-
же когалымчанами, активно 
комплектующими архивный 
отдел фотодокументами. 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

4 сентября - «Книги, которые стоит 
прочитать», библиотечная акция (в рам-
ках библиотечного проекта «Когалым чи-
тающий»). В течение дня. (12+) 

4 сентября - «Творите добро - дарите 
библиотеке книги», библиотечная акция. 
В течение дня. (12+)

В течение месяца:
по средам - «Уроки мастерства», за-

нятия по развитию голоса и сцениче-
ской речи в вокально-поэтической сту-
дии «Криница». Начало в 19:00. (12+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

1 сентября - познавательное меро-
приятие для детей «Путешествие к Де-
реву знаний», приуроченное к праздно-
ванию Дня Знаний. (0+)

ПАРК ПОБЕДЫ

С 31 августа по 2 сентября, с 5 по 9 
сентября - «Моя Югра», выставка ра-
бот Людмилы Гайнановой, приурочен-
ная ко Дню города Когалыма. (0+)

3 сентября в рамках проекта «Мотопро-
бег «Дорогой мира и добра»: в 17:30 со-
стоится мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; 
в 18:30 - выступление рок-группы «Вы-
ход на крышу» (зона отдыха по ул. Си-
бирской).

4 сентября - «История возникновения 
угорских княжеств», слайд-презента-
ция к 825-летию возникновения первых 

югорских княжеств. В течение дня. (12+)
7 сентября - «Чудесный книгоград», 

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