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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ВАШЕ� ЗДОРОВЬЕ� -

ГРИПП� НА� ПОРОГЕ

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

11�СТР.4� СТР.2� СТР.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В� ПРИОРИТЕТЕ

КОГАЛЫМЧАНЕ

СДЕЛАЛИ� ВЫБОР

Если�челове��более�15�лет�назад�са-
мовольно�занял��часто��и�польз�ется�им
без� претензий� со� стороны� соседей� и
ор�анов�власти,�то�он�сможет�оформить
часть�земли�в�собственность�при�про-
ведении��омпле�сных��адастровых�ра-
бот.�Та�ое�право���россиян�появится�с
16� сентября,� �о�да� вст�пят� в� сил�� по-
прав�и�в�за�оны�о��адастровой�деятель-
ности�и�о��осре�истрации�недвижимос-
ти.�Поправ�и�позволяют��за�онить�ис-
польз�емые�на�протяжении�мно�их�лет
сот�и.�При�этом�все�самовольно�заня-
тые�сот�и�оформить�в�собственность�не
�дастся.�По�за�он��площадь�«прирезае-
мой»�территории�должна�быть�не�боль-
ше�предельно�о�минимально�о�размера
земельно�о��част�а,��становленно�о�ад-
министрацией�ре�иона.�Или,�если�пре-
дел�не��становлен,�не�более�10�процен-
тов�от�площади�основно�о�-�за�онно�при-
обретенно�о��част�а.

В�Ю�ре�продолжает�свою�работ��ин-
формационная� система� «Российс�ий
э�оло�ичес�ий�оператор�«Радар»,��ото-
рая�была�зап�щена�в��онце�июля�это�о
�ода.�Техноло�ичес�ая�платформа�при-
нимает�жалобы�жителей�на�тем��обра-
щения�с�отходами,�а�та�же�отслежива-
ет� общ�ю� сит�ацию� с� помощью� дв�х
�аналов��омм�ни�ации:��р��лос�точный
�олл-центр� 8� 800�600� 90� 08,� а� та�же
сайт�https://radar.reo.ru
Любой�желающий�может�обратиться

на��оряч�ю�линию�или�сайт�по�вопро-
сам�сбора�или�переработ�и�отходов,�а
та�же�сообщить�о�нар�шениях�в�своем
�ороде� и� приложить�фото�рафию� или
видео.�После�провер�и�обращения�ППК
«РЭО�Радар»�оно�б�дет�направлено�ре-
�иональном��оператор��по�обращению
с� ТКО,� за�репленном�� за� �он�ретной
территорией.�Ваши�обращения�помо��т
сделать�важный�ша��на�п�ти�создания
единой�системы�обращения�с�тверды-
ми� �омм�нальной� отходами� и� пред-
отвращения� вредно�о� воздействия� на
о�р�жающ�ю�сред�.

В�соответствии�с�Федеральным�за�о-
ном�от�29.12.2012��.�№273-ФЗ�«Об�об-
разовании� в� Российс�ой�Федерации»
общее�образование�является�обязатель-
ным.�С�целью�соблюдения��онстит�ци-
онных��арантий�на�образование��аждо-
�о,��чета�детей,�подлежащих�об�чению
по�образовательным�про�раммам�дош-
�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно-
�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образо-
вания,� а� та�же� с� целью� ор�анизации
предш�ольной�под�отов�и�детей,�не�по-
сещающих�дош�ольные�образователь-
ные�ор�анизации,�в�сентябре�и�о�тябре
2019��ода�на�территории��орода�Ко�а-
лыма� работни�ами� образовательных
ор�анизаций�проводятся�по�вартирные
(подворные)�обходы.
Управление�образования�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�просит�население
�орода�о�азать�содействие�в�пол�чении
полной�и�объе�тивной�информации�о�де-
тях�в�возрасте�от�0�до�18�лет,�проживаю-
щих�на�территории��орода�Ко�алыма,�а
именно�ответить�на�след�ющие�вопросы
при�обходах:�фамилия,�имя,�отчество�ре-
бен�а,�дата�е�о�рождения,�пол�чает�об-
разование�или�нет,��де��чится�(или�посе-
щает�детс�ий�сад),�если�не��чится,�то�по
�а�ой�причине.

10�сентября�Ко�алым�с�рабочим�визитом�посетили�министр
спорта� Российс�ой�Федерации�Павел� Колоб�ов,� ��берна-
тор�Ю�ры�Наталья�Комарова,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва-
�ит� Але�перов.� Глав��Минспорта� России� позна�омили� со
спортивной�инфрастр��т�рой��орода.�Р��оводители�вместе
с��лавой��орода�Ко�алыма�Ни�олаем�Пальчи�овым�посетили
спортивный�центр�«Юбилейный»�м�ниципально�о�автоном-
но�о��чреждения�«Дворец�спорта»,�лыжн�ю�баз��«Снежин-
�а»,��де�состоялось�торжественное�от�рытие�ново�о�спортив-
но�о�сезона.
Та�же�министр�спорта�Российс�ой�Федерации�Павел�Ко-

лоб�ов,��лава�ре�иона�Наталья�Комарова�и�президент�ПАО
«ЛУКОЙЛ»� Ва�ит� Але�перов� приняли� �частие� в� за�лад�е
памятно�о� �амня� в� ознаменование� начала� строительства

КОГАЛЫМ	-
ГОРОД	СПОРТА

ре�ионально�о�центра�спортивной�под�отов�и�в�Ко�алыме.
В�продолжение�рабочей�поезд�и���бернатор�Ю�ры�Ната-

лья�Комарова�встретилась�с�работни�ами�дош�ольно�о�об-
разовательно�о��чреждения�«Берез�а»,��оторые�представили
�лаве�ре�иона�инновационный�образовательный�прое�т�про-
�раммы�д�ховно-нравственно�о�воспитания�и�развития�«Мы
-�дети�Ю�ры»,�реализ�емо�о�в�рам�ах�национально�о�про-
е�та�«Образование».�Вслед�за�посещением�детс�о�о�сада
��бернатор� приняла� �частие� в� работе� �р��ло�о� стола� по
обс�ждению�хода�строительства�детс�о�о�сада�на�320�мест
и�ре�онстр��ции��ородс�о�о�пляжа�в�Ко�алыме.�Заверши-
лась�рабочая�поезд�а���бернатора�Ю�ры�встречей�с��о�а-
лымчанами.
Подробности�читайте�на�3-й�и�5-й�страницах��азеты.
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ДЕНЬ�ГОЛОСОВАНИЯ

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�деятель-
ности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления�за�2019
�од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином�официальном�сайте
�ос�дарственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл�е�https:/
/admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/.�Для��частия�в�опросе�не-
обходимо�пройти�процед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса
рассмотрит�и�проанализир�ет�Комиссия�по�проведению�адми-
нистративной�реформы�и�повышению��ачества�предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на
их�основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВОСТИ

Уважаемые	др�зья!	От�рыт	прием	заяво�	на	�частие	в
�он��рсном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в	�ороде	Ко�а-
лыме	на	2020	�од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма,
� 90�лет�со�дня�основания�ХМАО-Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�прое�т,��о-

торый���том��же�может�стать�яр�им�подар�ом��ород��в�юбилей-
ном��од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�софинансировании�свое�о
прое�та,�Администрация��орода��отова�помочь�в�реализации�ва-
шей�идеи.�Прое�ты� (инициативы)�мо��т�быть�реализованы�на
базе�м�ниципальных��чреждений��орода�в�сфере:�образования,
��льт�ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�бла�о�стройства�тер-
ритории��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�инициатив�в�сфере
развития�дворовых�и�общественных�территорий��орода.
Ваших� заяво�� жд�т� до� 31� января� 2020� �ода� по� адрес�:

�л.�Др�жбы�Народов,�7�(�аб.�№�315).�Ор�анизатор��он��рсно�о
отбора:��омитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,
�л.� Др�жбы� Народов,� 7,� адрес� эле�тронной� почты:
budget@admkogalym.ru,�тел.:�93-680;�93-532.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-
ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

В�Ко�алыме� в� день� выборов
в�штатном�режиме�с�восьми��тра
работали�22�избирательных��ча-
ст�а.�В� числе�первых,� �то�сде-
лал�свой�выбор�-� �лава��орода
Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.
-� Участие� в� выборах� -� это

обязанность��аждо�о�челове�а.
Прийти�на�избирательный��час-
то�� и� про�олосовать,� выбрать
деп�тата,��оторый�б�дет�пред-
ставлять�интересы��аждо�о�жи-
теля�и��орода�в�целом�в�о�р�ж-
ном� парламенте.� Здесь� важен
�олос��аждо�о.�Се�одня�я�сде-
лал�свой�выбор,�про�олосовав
за� �спешное�б�д�щее�Ко�алы-
ма�и�Ю�ры,�-�подчер�н�л�Ни�о-
лай�Ни�олаевич.
Та�же� традиционно� среди

первых�про�олосовавших�были
р��оводители� �ородс�их� пред-
приятий�и�деп�таты.�В�их�числе
Генеральный� дире�тор� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Владислав�З�барев:
-�Се�одня�очень�важный�и�зна-

чимый�день�не�толь�о�для�жите-
лей�наше�о��орода,�но�и�для�всей
страны,�потом��что�выборы�про-
ходят�во�мно�их�ре�ионах�Рос-
сии.�Я�считаю,�что��аждый��раж-
данин�должен�отдать�свой��олос
за�сотр�дничество,�за�справед-
ливость,�за�развитие!
Всем�тем,�для��о�о��частие�в

�олосовании� стало� дебютом,
вр�чили�с�вениры�и�дипломы�от
о�р�жной�избирательной��омис-
сии.�Та�,�среди�тех,��то�впервые
реализовал�свое�право�избира-
теля�-�Анастасия�Рейн.�Дев�ш�а
призналась,� что� это� было� не-
с�оль�о�волнительно.
-�Я�впервые�принимаю��час-

тие� в� выборах� и,� без�словно,

ценю� предоставленн�ю� мне
возможность:� выразить� свое
личное�мнение!�На�мой�вз�ляд,
та��ю�возможность�нельзя�ос-
тавить�без�внимания.�Поэтом�
я�ответственно�подошла���про-
цесс�� �олосования� и� выбрала
свое�о� �андидата,� -� отметила
Анастасия.
Дополнительные�выборы�де-

п�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
прошли�ма�симально�от�рыто.

На�избирательных��част�ах�ос�-
ществлялось� видеонаблюде-
ние� с� онлайн� трансляцией� в
интернете.� Особое� внимание
было��делено�ор�анизации��о-
лосования�для�маломобильных
�раждан�и�инвалидов,�а�та�же
ор�анизовано��олосование�вне
помещений.�В�Единый�день��о-
лосования�на��аждом�избира-
тельном� �част�е� находились
ответственные�за�работ��с�та-
�ими�избирателями�-�это�чле-
ны� �част�овых� избирательных
�омиссий� и� волонтеры,� обще-

В�Ко�алыме�продолжается�бла�о�стройство�дворовой�терри-
тории�по��л.�Степана�Повха,�22�и��л.�Сибирс�ой,�15,�17,�19.�Ме-
роприятия�стартовали�22�июля.�По�данным��правления�жилищ-
но-�омм�нально�о�хозяйства,�на�се�одняшний�день�выполнены
работы�по�под�отов�е�территории���асфальтированию,��станов-
�е�системы�нар�жно�о�освещения,�об�строена�ливневая��ана-
лизация,�демонтированы�о�раждения�и� �становлены�бордюры
для�об�стройства�пешеходных�дороже�,�монтированы�о�ражде-
ния�спортивной�площад�и.�В�настоящее�время�вед�тся�работы
по�асфальтированию,�обор�дованию�дополнительных�пар�овоч-
ных�мест.�На�последнем�этапе�подрядчи�и� �становят�детс�ое
и�ровое�и�спортивное�обор�дование,��рны�и�с�амей�и.�К��онц�
месяца�работы�обещают�завершить,�на�25�сентября�запланиро-
вана� общественная� прием�а.�Напомним,� двор� обновляется� в
рам�ах�реализации�прое�та�«Формирование��омфортной��ород-
с�ой�среды»�на�средства�о�р�жно�о�и��ородс�о�о�бюджетов,�по
инициативе�жителей�и�их��частичном�финансовом��частии.

МАРАФОН�БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОГАЛЫМЧАНЕ� СДЕЛАЛИ
СВОЙ� ВЫБОР!

8	сентября	в	Ко�алыме	состоялись	дополнительные	выборы
деп�тата	Д�мы	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-
Ю�ры	шесто�о	созыва	по	Ко�алымс�ом�	одномандатном�
избирательном�	о�р���	№	15.	По	данным	территориальной
избирательной	�омиссии	�орода	Ко�алыма,	общее
�оличество	про�олосовавших	в	Ко�алыме	составило
10046	челове�,	что	составляет	25,23%.	Голоса
�о�алымчан	распределились	след�ющим	образом:	Андрей
Ковальс�ий	-	51,39%,	Жала�ддин	Абд�раза�ов	-	10,19%,
Инна	Абд�рахманова	-	18,07%,	М�рад	Гасанов	-	3,39%,
Ма�сим	Е�оров	-	14,03%.

ственные�наблюдатели.�В�целях
�онтроля�за�ходом��олосования
работала�мониторин�овая��р�ппа,
задача��оторой�-�оперативно�от-
слеживать�сит�ацию�на�избира-
тельных��част�ах�и�реа�ировать
на�обращения��раждан.�Напом-
ним,�что�в�этом��од��впервые�на
выборах� в� Ко�алыме� применя-
лись��омпле�сы�обработ�и�изби-
рательных�бюллетеней�(КОИБы).
КОИБ�-�это�эле�тронное��строй-
ство�для�подсчета��олосов�изби-
рателей.�Компле�с�представляет
собой� два� �ерметичных� ящи�а,
оснащенных�считывающим��ст-
ройством�и�принтером�для�печа-
ти� ито�ово�о� прото�ола.� КОИБ
сам�подсчитывает��олоса�и�по�ре-
з�льтатам� �олосования� выдает
прото�ол�с�QR-�одом�с���азани-
ем� �оличества� внесенных� бюл-
летеней,�в�том�числе�недействи-
тельных,� и� определяет� число
�олосов,� отданных� за� разных
�андидатов.
Ка��и�пола�ается,�в�20:00�из-

бирательные� �част�и� Ко�алыма
завершили�свою�работ�.�По�сло-
вам�председателя�территориаль-
ной�избирательной��омиссии��о-
рода�Ко�алыма�Надежды�Ереми-
ной,�на�всех��част�ах�царила�доб-
рожелательная�атмосфера,�были
�чтены�требования���ор�анизации
�част�ов� и�меры�безопасности.
Все�прошло�в�штатном�режиме.
-�Без�словно,�в�единый�день

�олосования�важно��онтролиро-
вать��словия�реализации�изби-
рательных�прав�всех��раждан.�В

ходе�провер�и�оценивалось�со-
блюдение�всех�норм�ор�аниза-
ции��олосования,�особое�внима-
ние��деляется�маломобильным
�р�ппам� населения.� Мы� не-
одно�ратно�посетили�все�изби-
рательные��част�и.�Нар�шений
не�выявлено,�без� замечаний,� -
отметила�член�мониторин�овой
рабочей��р�ппы�по�реализации
избирательных�прав��частни�ов
избирательно�о� процесса� при
проведении� едино�о� дня� �оло-
сования� на� территории� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�Елена�Присяжни�ова.
Глава��орода�Ко�алыма�Ни�о-

лай� Пальчи�ов� побла�одарил
всех,��то�принял��частие�в�под-
�отов�е�и�проведении�выборов
и,�в�перв�ю�очередь,� �о�алым-
чан,� �оторые� пришли� на� изби-
рательные��част�и:
-� Выражаю� признательность

всем,��то�принял��частие�в��оло-
совании.�Мы� выбирали� наше�о
представителя� в� за�онодатель-
ное�собрание�Ю�ры.�Я�бла�ода-
рю��аждо�о,��то�не�остался�рав-
нод�шным,� пришел� на� избира-
тельный� �часто�� и� реализовал
свое�право�избирателя.�Спасибо!

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ТЕПЛО�-�В�ДОМА
С�12�сентября�в�жилые�дома�Ко�алыма�начнется�подача�теп-

ла.�Со�ласно�постановлению�Администрации��орода�«О�начале
отопительно�о�периода»�е�о�начало��становлено�на�день,�сле-
д�ющий�за�последним�днем�о�ончания�пятидневно�о�периода,
в� течение� �оторо�о� среднес�точная� температ�ра� нар�жно�о
возд�ха�должна�составлять�ниже�восьми��рад�сов�Цельсия.
С�28�ав��ста�специалисты�теплоснабжающе�о�предприятия

отслеживали�средние�по�азатели�температ�ры�нар�жно�о�воз-
д�ха,�она�не�оп�с�алась�ниже�+11��рад�сов.�Но�в�связи�с�про-
�нозир�емыми�холодными�по�одными��словиями� (среднес�-
точная�температ�ра�оп�стится�до�5-6��рад�сов�Цельсия�с�по-
рывами�ветра�до�13�метров�в�се��нд�)�и�обращениями�жите-
лей��орода,�дата�начала�отопительно�о�периода�со�ласована.
12�сентября,�со�ласно��становленном���рафи���п�с�а�систе-

мы� теплоснабжения,� начнется� под�лючение�систем� теплопот-
ребления�мно�о�вартирных�домов���системе�теплоснабжения.
Работы�планир�ется�о�ончить�16�сентября.�Котельные�ООО�«Кон-
цессКом»���начал��отопительно�о�периода��отовы,��правляющие
�омпании��орода�отчитались�о��отовности�жило�о�фонда:�летом
были�проведены�работы�по��идравличес�ой�промыв�е�и�опрес-
сов�е�вн�тридомовых�систем.�Одна�о�мо��т�возни�н�ть�отдель-
ные�сл�чаи,��о�да�в��вартирах�батареи�остан�тся�холодными.�При-
чиной�этом��мо��т�быть�пере�рытые�на�лето�вентили�радиато-
ров,� их� несо�ласованный� перенос.�При� возни�новении� та�их
сит�аций�жителям�след�ет� обращаться� в� свою� �правляющ�ю
�омпанию�или�по�телефон��аварийной�сл�жбы:�2-05-18.

Графи�	зап�с�а	отопления

Микрорайон Дата 

МКД 13-го микрорайона  12.09.2019 г. 

МКД 1-го микрорайона  

МКД пос. Пионерный  

МКД 7-го микрорайона  13.09.2019 г. 

МКД 2-го микрорайона  

МКД пос. ПМК  

МКД 10-го микрорайона  14.09.2019 г. 

МКД 11-го микрорайона  

МКД 3-го микрорайона  

МКД 4-го микрорайона  15.09.2019 г. 

МКД 5-го микрорайона  

Резервный день  16.09.2019 г. 
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�В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

В�Ко�алыме��лава�Минспорта�России
провел� рабочее� совещание,� на� �ото-
ром� обс�дили� развитие� спортивной
инфрастр��т�ры�в��ороде�и�ре�ионе.

-�Очень�впечатлен�Ко�алымом�и�тем,
с�оль�о� внимания� здесь� �деляется
спорт�.�Се�одня�мы�дали�старт�строи-
тельств�� Ре�ионально�о� центра
спортивной�под�отов�и,��оторый�б�дет
�а��ос�ществлять�трениров���спортсме-
нов�в�национальные�сборные,�та��и�пре-
доставлять��сл��и�всем�жителям��оро-
да.�Отдельно�отмеч�,�что�Правительство
ХМАО-Ю�ры�и�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�длитель-
ное�время�сотр�дничают�и��же�реали-
зовали� десят�и� прое�тов� в� сфере
спорта:�это�и�строительство�современ-
ных� спортивных� объе�тов,� и� постав�а
спортивно�о�обор�дования,�и�проведе-
ние�на�территории�ре�иона�спортивных
соревнований�различно�о��ровня.�Это
пре�расный�пример��ос�дарственно-ча-
стно�о� партнерства,� -� отметил� �лава
Минспорта�Павел�Колоб�ов.

Создание�в�Ю�ре�та�о�о�спортивно�о
центра�станет�событием�для�всех:�про-
фессионалов,�любителей;�повысит�обес-
печенность�автономно�о�о�р��а�спортив-
ными�объе�тами.�Новое� ледовое� поле
даст�возможность�молодежи�заниматься
хо��еем,�фи��рным��атанием,�шорт-тре-
�ом,� �ерлин�ом� и� вместе� с� др��ими
объе�тами,�строящимися�для�ф�тбола�и
тенниса,�сделает�Ко�алым�местом�при-
тяжения�ю�орчан�всех�возрастов.

-�По�статисти�е,�в�среднем��аждый
третий�житель�Ю�ры�занимается�физ-
��льт�рой�и�спортом�-�это�37%�от�об-
ще�о��оличества�населения.�Жители�Ко-
�алыма�эт��статисти���поддерживают.
Поэтом�,� �о�да� мы� пол�чим� та�ие
объе�ты,�возможности�для�людей�и�до-
ст�пность�занятий�спортом�стан�т�с�ще-
ственно� выше.� То�да� мы� сможем� с
вами�достичь�тех�целей,��оторые��ста-
новил�Президент�Владимир�П�тин,�и�не
меньше�чем�55%�ю�орчан�б�д�т�зани-
маться� физичес�ой� ��льт�рой� и
спортом,� -� с�азала� ��бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова,�побла�одарив�мини-
стерство�спорта�РФ�за�поддерж���ини-
циативы�по�строительств��та�о�о�цент-
ра,�а�та�же��омпанию�«ЛУКОЙЛ»,�стра-
те�ичес�о�о�партнера,�за��частие�в�е�о
софинансировании.

-�Идея�строительства�родилась�здесь,
в� Ко�алыме.� Я� очень� рад,� что� наш�
зад�м���поддержала���бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова�и�министерство�спорта
России.�Создание�та�о�о�центра��райне
важно,� особенно� в� та�ом� �ороде,� �а�

КОГАЛЫМ	-	ГОРОД	СПОРТА

Ко�алым.�Он�от�роет�для�молодежи�но-
вые�возможности�для�занятий�спортом,
а�для�само�о��орода�-�это�новое��аче-
ство�жизни,� -�отметил�президент��ом-
пании�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов.

Отметим,�что�Со�лашение�межд��Мин-
спортом�России,�Правительством�ХМАО-
Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�о�создании�со-
циально-спортивной�инфрастр��т�ры�на
территории�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а� -�Ю�ры�было�за�лючено�в
июне�2019��ода�на�Петерб�р�с�ом�меж-
д�народном� э�ономичес�ом�фор�ме.
Реализация�прое�та�ведется�в�соответ-
ствии�с�Со�лашением�о�сотр�дничестве
межд��Минспортом�России,�Правитель-
ством�ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и�в
рам�ах�федерально�о�прое�та�«Спорт�-
норма�жизни»,� направленно�о� на� �ве-
личение��оличества�систематичес�и�за-
нимающихся�спортом�россиян.�На�се�од-

няшний�день��же�выполнены�инженер-
но-изыс�ательс�ие�работы,�под�отовле-
на� прое�тная� до��ментация,� пол�чено
положительное� за�лючение� �ос�дар-
ственной�э�спертизы.

Ре�иональный�центр�спортивной�под-
�отов�и�предназначен�для�занятий�зим-
ними�видами�спорта�-�хо��еем,�фи��р-
ным��атанием,�шорт-тре�ом,��ерлин�ом
и� следж-хо��еем.� Общая� площадь
дв�хэтажно�о�здания�составит�почти�12,5
тысяч��вадратных�метров.�Вместимость
зрительс�их�триб�н�-�450�челове�.

ÑÖ «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ»
В�ходе�рабочей�поезд�и��лав��Мин-

спорта� России� позна�омили� со

спортивной�инфрастр��т�рой� �орода.
Р��оводители� посетили� спортивный
центр� «Юбилейный».� Вместе� с� ними
объе�т� осмотрели� президент� ПАО
«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов�и��лава��о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов.�Гости�посмот-
рели� трениров���ф�тболистов,� пооб-
щались�с�юными�спортсменами,�сде-
лали�общее�фото�с�тренерами�и�вос-
питанни�ами.

Спортивный� центр� «Юбилейный»� -

один� из�шести� объе�тов,� входящих� в
стр��т�р��м�ниципально�о�автономно�о
�чреждения�«Дворец�спорта».�Он�сдан
в�э�спл�атацию�15�сентября�2010��ода,
что�стало�весомым�подар�ом�для�жите-
лей��орода.�Свое�название�центр�пол�-
чил�в�честь�25-летия��орода�Ко�алыма.

В�центре���льтивир�ются�та�ие�виды
спорта,� �а�� мини-ф�тбол,� волейбол,
бас�етбол,� теннис;� оздоровительные
формы:�аэроби�а,�йо�а,�занятия�в��ар-
диозале.

С�сентября�2014��ода�в�целях��л�ч-
шения��словий�занятий�и�создания�без-
барьерной�среды�для�инвалидов�обо-
р�дован� зал� адаптивной� физичес�ой
��льт�ры.�С�2018��ода�для�детей�в�воз-
расте�от�шести�до�18�лет,�имеющих�о�-
раниченные�физичес�ие�возможности,
ор�анизованы�занятия�настольным�тен-
нисом.� Сборная� �оманда� лиц� с� о�ра-
ниченными�физичес�ими� возможнос-
тями� а�тивно� принимает� �частие� во
всех�о�р�жных�соревнованиях.

Спортивный�центр�распола�ает�мно-
�оф�н�циональным�спортивным�залом,
единственным� в� �ороде� с� размерами
45�м�х�27�м,�что�дает�возможность�для
занятий� спортивными� и�рами� различ-
но�о�направления.

В��орот�ий�летний�период�занятия
ф�тболом� на� свежем� возд�хе� прохо-
дят�на�ф�тбольном�поле�с��ачествен-
ным� ис��сственным� по�рытием.� Е�о
размеры�позволяют�одновременно�за-
ниматься�дв�м��р�ппам�от�25�и�более
челове�.�Стадион�в�летний�период�ис-
польз�ется,��а���лавная�арена��орода
для�проведения�соревнований�по�ф�т-
бол�,� волейбол�,� теннис�,� «Веселых

стартов»�для�воспитанни�ов�летних�оз-
доровительных� ла�ерей� и� оздорови-
тельных�спортивных�площадо�.

На�базе�данно�о�объе�та�проводятся
ре�иональные�соревнования�по�мини-
ф�тбол��и�бо�с�.

С� 2017� �ода� на� базе�СЦ� «Юбилей-
ный»� проводится� работа� летних� смен
�р�пп� под�отов�и� юных� ф�тболистов
центра� «Спарта�� �эмп»� ф�тбольной
�оманды�«Спарта��-�Мос�ва».�Бла�ода-
ря� поддерж�е� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� юные
ф�тболисты��орода�пол�чают��ни�аль-
н�ю� возможность� посещать� мастер-
�лассы� тренеров� А�адемии� «Спарта�»
по�ф�тбол��имени�Федора�Черен�ова.

ËÛÆÍÀß ÁÀÇÀ «ÑÍÅÆÈÍÊÀ»
Далее�министр�спорта�Российс�ой

Федерации�Павел�Колоб�ов,��лава�ре-
�иона�Наталья�Комарова�и�президент
ПАО� «ЛУКОЙЛ»�Ва�ит� Але�перов� по-
сетили�лыжн�ю�баз��«Снежин�а»,��де
состоялось� торжественное� от�рытие
ново�о�спортивно�о�сезона.

Лыжная� база� «Снежин�а»,� �а�� и
спортивный�центр� «Юбилейный»,� вхо-
дит�в�стр��т�р��м�ниципально�о�авто-
номно�о��чреждения�«Дворец�спорта».
Она�от�рыла�свои�двери�для��о�алым-
чан�19�июля�2012��ода.

В�стр��т�р��лыжной�базы�«Снежин-
�а»� входят:� лыжная� и� лыжероллерная
трассы,�т�рни�овый��омпле�с�вор�а�т,
волейбольная�площад�а.�Здесь�прово-
дятся�различные�спортивно-массовые
мероприятия:�спарта�иада�среди�тр�до-
вых��олле�тивов�предприятий,�ор�ани-
заций�и��чреждений��орода;�соревно-
вания�по�лыжным��он�ам�в�рам�ах�все-
российс�их�соревнований�«Лыжня�Рос-
сии»;�«Кросс�Наций»�в�рам�ах�Всерос-
сийс�о�о�дня�бе�а;�праздничные�мероп-
риятия,�посвященные�Дню�физ��льт�р-
ни�а,� Дню� �орода� и� Дню� работни�ов
нефтяной�и��азовой�промышленности;
соревнования�по�лыжероллерам,�роли-
�овым� �онь�ам� и� велосипедном�
спорт�;�т�рнир�по�пляжном��волейбо-
л��памяти�О.И.Било�о�и�др��ие.

Кроме�то�о,�на�спортивных�площад-
�ах�лыжной�базы�«Снежин�а»�еже�од-
но� проводятся� спортивно-оздорови-
тельные�мероприятия.�Жителям��орода
-�любителям�лыжных� �оно�,� лыжерол-
леров,� роли�овых� �онь�ов� и� велоси-
педно�о�спорта�предоставлен�свобод-
ный�дост�п.

Спортивная�жизнь�Ко�алыма�весьма
насыщенна.�Помимо�объе�тов,��оторые
посетил�министр�спорта�РФ,�в�Ко�алы-
ме�работают�«Дворец�спорта»,�ледовый
дворец� «Айсбер�»,� спортивный� �омп-
ле�с� «Сибирь»,� спортивный� �омпле�с
«Др�жба».� Развитие� и� модернизация
материально-техничес�ой� базы,� про-
фессиональный�тренерс�ий�состав�-�все
это�в��пе�дает�положительный�рез�ль-
тат:��о�алымс�ие�спортсмены�входят�в
состав�не�толь�о�сборных�о�р��а,�но�и
России.�А,�значит,�спортивная�летопись
Ко�алыма� б�дет� пополняться� новыми
именами�победителей�и�чемпионов.

Татьяна�Иванова.

С�этим��тверждением,�без�словно,�со�ласятся�мно�ие.�И�подтверждение
том��статисти�а:��аждый�третий��о�алымчанин�занимается�спортом.
Численность�занимающихся�в�спортивных�се�циях�и��р�ппах�по�видам
спорта,��л�бах,��р�ппах�физ��льт�рно-оздоровительной�направленности
составляет�поряд�а�21�тысячи�челове�.�И,��онечно,�настоящим
подар�ом�для�спортивных��орожан�стала�новость,�что�10�сентября�в
Ко�алыме�министр�спорта�Российс�ой�Федерации�Павел�Колоб�ов,
��бернатор�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Наталья�Комарова
и�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов�заложили�памятный
�амень�на�месте�возведения�ре�ионально�о�центра�спортивной�под�отов�и.
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С�РАБОЧИМ�ВИЗИТОМ

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

СОХРАНИТЬ� НАСЛЕДИЕ

Визит�в�наш��ород�начался�с�рабо-
чей�встречи�с��лавой�м�ниципалитета
Ни�олаем� Пальчи�овым,� на� �оторой
обс�дили�те��щие�вопросы�и�перспе�-
тивы�э�ономичес�о�о�развития�Ко�алы-
ма,�инвестиционной�деятельности,�раз-
вития�и�поддерж�и�мало�о�и�средне�о
бизнеса.� Далее� в� повест�е� рабоче�о
дня���заместителя���бернатора�ХМАО-
Ю�ры�было�запланировано�посещение
ряда��ородс�их�предприятий�и�объе�-
тов,�встреча�с�представителями�пред-
принимательс�о�о�сообщества��орода.

Зна�омство�с�э�ономичес�им�и�про-
изводственным�потенциалом�Ко�алыма
��Ни�олая�Миль�иса�прошло�впервые.
Началось�оно�с�посещения�завода�вен-
тильных�дви�ателей,��оторый�работает
в� Ко�алыме� с� 2016� �ода.� Вентильный
дви�атель�приводит�в�действие�насос,
�оторый�вы�ачивает�нефть�из�с�важи-
ны.�Завод�в�Ко�алыме�вып�с�ает�до�пяти
тысяч�единиц�а�ре�атов�в��од.�Стендо-
вый��омпле�с�для�испытания�вентиль-
ных�приводов�и�дви�ателей,�разрабо-
танный�и�из�отовленный�специалиста-
ми�предприятия,�не�имеет�российс�их

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО� -
�������������В�ПРИОРИТЕТЕ7�и�8�сентября�в�Ко�алыме�с�рабо-

чим�визитом�побывал�дире�тор�о�-
р�жно�о�Департамента�э�ономичес-
�о�о� развития� -� заместитель� ��-
бернатора� ХМАО-Ю�ры� Ни�олай
Миль�ис.�В�ходе�визита�он�провел
встреч�� с� предпринимательс�им
сообществом,��де�обс�дил�с��о�а-
лымчанами�п�ти�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода,�а�та�-
же�посетил�ряд�объе�тов�мало�о�и
средне�о�бизнеса.

анало�ов.�Дви�атели��же�поставляют�на
предприятия�России,�Казахстана,�Фран-
ции,�Германии,�Австралии,�Камер�на,�а
та�же�К�бы.

От� серьезной� «взрослой»� отрасли
заместитель���бернатора�ХМАО-Ю�ры
перешел���«детс�ой»,�но�не�менее�важ-
ной.�Он�посетил�Центр�инновационно-
�о�развития�«CyberKID»,��де�проводят-
ся�занятия�по�робототехни�е,�схемотех-
ни�е�и�анимации.�Занятия�в�центре�на-
правлены��а��на�техничес�ое,�та��и�на
творчес�ое�развитие�детей.�Препода-
ватели� нацелены� на� разностороннее
развитие�ребен�а,�ведь�в�наше�время
в�России�и�в�мире�очень�быстро�раз-

вивается�IT-инд�стрия,�а�в�анимацион-
ной�инд�стрии�в�нашей�стране�на�дан-
ный�момент�не�хватает�свежих�идей.

В�ходе�рабоче�о�визита�Але�сандр
Миль�ис�та�же�посетил�аэропорт,�МФЦ,
частный� детс�ий� сад� «А�адемия� дет-
ства».�Р��оводители�предприятий�по-
�азали��остю�площад�и��чреждений�и
их�материально-техничес�ое�оснаще-
ние,� позна�омили�с� �адровым�соста-
вом,� продемонстрировали� образцы
прод��ции,�расс�азали�об��же�дости�-
н�тых�рез�льтатах�и� поделились�пла-
нами�на�б�д�щее.�Та�же�заместитель
��бернатора�побывал�на�стройплощад-
�е�по��л.�Градостроителей�в�восьмом

ми�рорайоне,� �де� началось� возведе-
ние�детс�о�о�сада�на�320�мест.

-�Город�стабильно�развивается,�на-
ращивая�объемы�производства,�раз-
вивая� не� толь�о� нефтедобывающ�ю
отрасль.�Отдельное�внимание��деля-
ется�социальном��предприниматель-
ств�.�Совместными��силиями�добьем-
ся� еще� больших� �спехов� в� области
э�ономичес�о�о�развития�наше�о�м�-
ниципально�о�образования,�-�подчер-
�н�л��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов.

Заместитель���бернатора�ХМАО-Ю�ры
Ни�олай�Миль�ис,�в�свою�очередь,�вы-
со�о�оценил��ровень�ор�анизации�про-
изводства� в� Ко�алыме� и� подчер�н�л
важность�дальнейше�о�развития�в�этом
направлении.

-�Ко�алым�нельзя�сравнить�с��а�им-
либо��ородом.�Это�молодая,�а�тивная,
�расивая�а�ломерация.�Все�эти�фа�то-
ры�мо��т�и�должны�в�ма�симальной�сте-
пени�способствовать�развитию��а���же
с�ществ�ющих�производств,�та��и�от-
�рытию�новых,�-�отметил�Ни�олай�Але�-
сандрович.� -�В� ходе�рабочей�поезд�и
было�с�енерировано�немало�интерес-
ных�идей,�возможность�реализации��о-
торых�н�жно�детально�проработать.

Важной�частью�визита�стала�встреча
с�предпринимательс�им�сообществом
�орода.�Мно�ие�вопросы�в�адрес�дире�-
тора�о�р�жно�о�Департамента�э�ономи-
чес�о�о�развития��асались�поддерж�и
социально�о� предпринимательства,
фермерс�о�о�хозяйства.�Ни�олай�Миль-
�ис�высл�шал��аждый,�определил�даль-
нейшие� ве�торы� движения.� В� ходе
встречи�было�выс�азано�предложение
провести�в�Ко�алыме�фор�м�с�привле-
чением� предпринимателей� др��их
�ородов.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Вчера�в�МЦ�«Метро»�состоялась
Страте�ичес�ая�сессия�в�рам�ах�ре-
ализации� национально�о� прое�та
«Демо�рафия»� и� входящих� в� не�о
ре�иональных�прое�тов�«Финансовая
поддерж�а� семей� с� детьми»� и
«Старшее�по�оление».

Проведение� Страте�ичес�ой� сес-
сии�было�направлено�на�системати-
зацию�знаний,�повышение��ровня�ин-
формированности� �раждан,� специа-
листов�м�ниципально�о�образования
о�целях,�целевых�по�азателях�и�ме-
роприятиях� национально�о� и� ре�ио-
нальных�прое�тов.

В�сессии�приняли��частие�предста-
вители�Администрации��орода,�Д�мы��о-
рода,�общественных�ор�анизаций,�по-
ставщи�и�социальных��сл��,�пол�чате-
ли�социальных��сл���и�добровольцы.�В
рам�ах�ре�ионально�о�прое�та�«Стар-
шее� по�оление»� �частни�и� обс�дили
три�направления�и�входящие�в�них�ме-
роприятия.� Это� «Увеличение� периода
а�тивно�о�дол�олетия�и�продолжитель-
ности�здоровой�жизни»,�«Создание�си-
стемы�дол�овременно�о��хода�за��раж-
данами� пожило�о� возраста� и� инвали-
дами»,� «Ор�анизация�мероприятий�по
профессиональном�� об�чению� и� до-
полнительном��образованию�лиц�пред-
пенсионно�о�возраста».�В�рам�ах�ре�и-
онально�о� прое�та� «Финансовая� под-
держ�а�семей�с�детьми»�на�территории
о�р��а�действ�ет�мно�о�различных�про-
�рамм,��оторые�пред�сматривают�посо-
бия�на�рождение�детей,�пособия�мно-
�одетным��семьям,�повышение�дост�п-
ности��э�стра�орпорально�о�оплодотво-
рения�семьям,�страдающим�бесплоди-
ем.�Об�этом�и�не�толь�о��оворили��ча-
стни�и�Страте�ичес�ой�сессии.�Подроб-
нее�о�мероприятии�читайте�в�след�ю-
щем�номере��азеты.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

«ДЕМОГРАФИЯ»Ка��и�любой�челове�,��аждый�м�зейный�э�спонат�имеет�свой��омфорт-

ный�температ�рно-влажностный�режим.�Одна�о�в�отличие�от�нас��арти-

ны,�с��льпт�ры�и�анти�варные��ни�и�не�мо��т�самостоятельно�адапти-

роваться�под�о�р�жающий��лимат,�потом��весьма�подвержены�измене-

ниям.�В�процессе�выстав�и�или�хранения��лимат�вн�три�помещения�и

�ачество�возд�ха�-��лючевые�фа�торы,�треб�ющие�внимания�сотр�дни-

�ов�м�зеев,��о�да�речь�заходит�о�сохранности�ценных�э�спонатов�и�ар-

хивных�материалов.�В�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�Ко�алыма,�а

та�же�в�е�о�фондохранилище�ф�н�ционир�ют�системы�автоматичес�о�о

�онтроля�температ�ры�и�влажности.�Финансов�ю�помощь�для�их�приоб-

ретения�о�азала�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.

Отрадно,� что� М�зейно-выставочный
центр�за��пает�работы�не�толь�о�из-
вестных�х�дожни�ов,�но�и�работы�ме-
стных� творчес�их� людей,� -� отметила
деп�тат� Тюменс�ой� областной� Д�мы
Инна�Лосева.�-�Для�то�о,�чтобы�наша
история�сохранилась��а��можно�доль-
ше,� необходимо� было� приобрести
специальное�обор�дование.�В�два�эта-
па� мне� �далось� о�азать�финансов�ю
помощь� для� приобретения� дв�х� �и�-
рометров� и� четырех� систем� автома-
тичес�о�о� �онтроля� температ�ры� и
влажности.

Надо�с�азать,�Инна�Вениаминовна�на
ре��лярной� основе� сотр�дничает� с
М�зейно-выставочным�центром�Ко�а-
лыма.� Совсем� с�оро� она� о�ажет� по-
мощь� в� ор�анизации� персональной
выстав�и��артин��о�алымс�о�о�х�дож-
ни�а�Але�сандра�Др�жинина�в��ороде
Тюмени.

Е�атерина
Миронова.
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Але�сей
Ровенча�.

Задача�сохранения�м�зейных� �ол-
ле�ций� сложная� и� в�лючает� в� себя
мно�о��он�ретных�задач.�Прежде�все-
�о,�это��л�чшение��словий,�в��оторых
находятся�х�дожественные�и�истори-
чес�ие�ценности�для�обеспечения�их
дол�олетней�сохранности.�Где�бы�ни
находился�э�спонат�-�в�хранилище,�на
выстав�е�или�в�п�ти�следования���ней,
везде�необходимо�создавать��словия,
�арантир�ющие�е�о�сохранность.

-�Основное�решение�этой�задачи�-
создание��словий�хранения.�Это�тем-
перат�ра,�влажность,�естественный�и
ис��сственный�свет,� то�есть�те�фа�-
торы,��оторые�составляют,�по�приня-
той�в�м�зейной�пра�ти�е�терминоло-
�ии,��лимат�или�ми�ро�лимат�м�зей-
ных� помещений,� -� подчер�н�ла� э�с-
��рсовод�М�зейно-выставочно�о�цен-
тра�Анастасия�Чернова.�Действие�этих
фа�торов�на�материалы�при�длитель-
ном� хранении� настоль�о� с�ществен-
но,� что� оптимизация� температ�рно-
влажностно�о� режима� является� важ-
ным�вопросом.

Стоит�отметить,�особенно�подвер-
жены�та�ом��реа�ированию�предме-
ты,� выполненные� из� ор�аничес�их
материалов� (т�ань,� дерево,� б�ма�а,
�лей,��ожа�и�др��ие),�содержащие�в
себе� вла��,� �оличество� �оторой� за-
висит�от� температ�рно-влажностно-
�о�состояния�о�р�жающей�среды.�По-

этом��должный�температ�рно-влаж-
ностный�режим�и,�особенно,�е�о�по-
стоянство�имеют�для�этих�объе�тов
первостепенное�значение.

-��Я�патриот�Ко�алыма.�На�моих��ла-
зах�он�рос,�развивался�и�продолжает
развиваться.�В�М�зейно-выставочном
центре��орода�бережно�хранятся�эта-
пы�е�о�становления.�Это�свое�о�рода
архив�все�о�то�о,� чем�мы��ордимся.
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ÌÛ - ÄÅÒÈ ÞÃÐÛ
Во� время� посещения� дош-

�ольно�о�образовательно�о��ч-
реждения� «Берез�а»� ��берна-
тор��Ю�ры�Наталье�Комаровой
был�представлен�инновацион-
ный� образовательный� прое�т
про�раммы� д�ховно-нрав-
ственно�о�воспитания�и�разви-
тия�«Мы�-�дети�Ю�ры»,�реали-
з�емо�о� в� рам�ах� националь-
но�о�прое�та�«Образование».

Се�одня� детс�ий� сад� «Бе-
рез�а»�-�это�современное�дош-
�ольное� образовательное� �ч-
реждение,�в��отором�созданы
все� необходимые� �словия
для� всесторонне�о� развития
детей� дош�ольно�о� возраста.
Здание,� площадью� более� 7,6
тысяч��вадратных�метров,�вве-
дено�в�э�спл�атацию�в�апреле
2013��ода.�В�настоящее�время
детс�ий� сад� посещают� 404
воспитанни�а� в� составе� 16
�р�пп.�Здесь�обор�дованы�про-
��лочные� �част�и,� а� та�же
две�спортивные�площад�и,�ос-
нащенные� современными
спортивными� �омпле�сами.
У�омпле�тованность� �адрами
составляет�100%.

Детс�ий�сад�с�о�тября�2017
�ода�стал�ре�иональной�инно-
вационной�площад�ой,�реали-
з�ющей� про�рамм�� по� д�хов-
но-нравственном��воспитанию
дош�ольни�ов� «Мы� -� дети
Ю�ры».�Целью�про�раммы�яв-
ляется�создание��омпле�сной
среды� по� д�ховно-нравствен-
ном�� воспитанию� дош�ольни-
�ов,�что�позволяет�им�в��сло-
виях� м�зейно�о� пространства
�знавать�о���льт�ре�и�традици-
ях��оренных�народов�Ю�ры.

-� Наша� работа� ведется� по
трем� направлениям.�Первое� -
реализация� про�раммы� «Мы� -
дети�Ю�ры».�Второе�-�реализа-
ция�прое�та�«Родительс�о-дет-
с�ий��л�б�и�театральная�мастер-
с�ая».�Третье�направление�-�ре-
ализация�дополнительных�обра-
зовательных� про�рамм,� �ото-
рые�расширяют�знания�детей�о
��льт�ре�народов�родно�о��рая,
-�отметила�завед�ющая�детс�им
садом�Ирина�Шамс�динова.

ÏÎÂÛØÀß ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
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В�это�же�день�в�МЦ�«Метро»
прошел� �р��лый� стол� по� об-
с�ждению�хода�строительства
детс�о�о� сада� на� 320�мест� и

НАЦПРОЕКТЫ� ИМЕЮТ� ОДНУ� ЦЕЛЬ� -
УЛУЧШЕНИЕ� ЖИЗНИ� ЛЮДЕЙ

Г�бернатор�Юры�продолжает�серию�рабочих�поездо��по�м�ниципалитетам.�10�сентября
Наталья�Комарова�работала�в�Коалыме.�В�нашем�ороде�лава�реиона�встретилась
с�работни�ами�дош�ольноо�образовательноо��чреждения�«Берез�а»,�приняла��частие
в�работе��р�лоо�стола�по�обс�ждению�хода�строительства�детс�оо�сада�на�320�мест
и�ре�онстр��ции�ородс�оо�пляжа�в�Коалыме�и�провела�встреч��с��оалымчанами,
р��оводителями�оранов�местноо�само�правления,�представителями�тр�довых
�олле�тивов,�посвященн�ю�реализации�в�автономном�о�р�е�национальных�прое�тов.

ре�онстр��ции��ородс�о�о�пля-
жа�в�Ко�алыме,�в��отором�при-
няла��частие���бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова.

Строительство�детс�о�о�сада
началось�в�2019��од��в�восьмом
ми�рорайоне� �орода.� Объе�т
является�инвестиционным�про-
е�том�-�е�о�возведение�ос�ще-
ствляется�за�счет�средств�фе-
дерально�о� прое�та� «Содей-
ствие�занятости�женщин�-�со-
здание� �словий� дош�ольно�о
образования�для�детей�в�воз-
расте�до�трех�лет»�нацпрое�та
«Демо�рафия»� с� привлечени-
ем�средств�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

В�настоящее�время�подряд-
чи�ом�вед�тся�след�ющие�ра-
боты:� под�лючение� инженер-
ных�сетей�объе�та���сетям�об-
ще�ородс�им�(тепловые�сети,
водовод,��анализация);�забив-
�а�свай,�из�отовление�армат�р-
ных��ар�асов�для�ф�ндамента.
Степень� �отовности� объе�та
составляет�о�оло�5%.�Планир�-
емый�сро��сдачи�детс�о�о�сада
-�30�ноября�2020��ода.

След�ет�отметить,�что�норма-
тивно-техничес�им�советом�при
Министерстве� строительства
Российс�ой�Федерации�приня-
то�решение�признать�прое�тн�ю
до��ментацию�по�объе�т��«Дет-
с�ий�сад�на�320�мест�в��ороде
Ко�алыме»� э�ономичес�и� эф-
фе�тивной�прое�тной�до��мен-
тацией� и� ре�омендовать� для
повторно�о�использования.

Ре�онстр��ция�объе�та�«Го-
родс�ой� пляж»� является� ме-
роприятием�про�раммы�«Фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой� среды� в� �ороде�Ко�алы-
ме�в�2019-2020��одах»�и�ос�-
ществляется� в� два� этапа.� За
реализацию�прое�та�про�оло-
совало�более�35%��орожан.

В� настоящее� время� здесь
вед�тся�отсып�а�и�планиров�а
территории� под� �стройство
проездов,�стояно��и�площад�и
для� проведения� праздни�ов,
�станов�а�бордюров,� засып�а
щебня�для�от�рытой�стоян�и�на
100� машиномест.� Готовность
перво�о� этапа� ре�онстр��ции
объе�та�составляет�20%.�Пла-
нир�емая�дата�завершения�пер-
во�о�этапа�-�27�сентября�2019
�ода.�Начало�второ�о�этапа�ре-
�онстр��ции�запланировано�на
II� �вартал� 2020� �ода,� о�онча-
ние�-�IV��вартал�2020��ода.

В�рез�льтате�ре�онстр��ции
объе�та�пол�чится�современная
площад�а�для�семейно�о�отды-
ха�и�проведения�массовых�ме-
роприятий,�востребованная��оро-
жанами.�Отличительной� чертой
пляжа�станет� возможность�е�о
�р��ло�одично�о�использования.

Прое�т� «Городс�ой� пляж»
охватывает� интересы� всех
�р�пп� населения� -� для� детей
б�д�т��строены�зоны�сезонных
водных� аттра�ционов,� совре-
менно�о� и�рово�о� �омпле�са.
Для�старшей�возрастной��р�п-
пы�б�д�т�обор�дованы�терри-
тории��а��для�тихо�о,�та��и�для
а�тивно�о�отдыха.

В�свою�очередь,�Наталья�Ко-
марова� отметила� необходи-

мость�привлечения���реализа-
ции�данно�о�прое�та�предпри-
нимателей,��оторые�смо�ли�бы
обеспечить��ачественное�ф�н-
�ционирование� зоны� отдыха
�орожан.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ - ÝÒÎ
ÍÀØÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÅ
В� ходе� рабочей� поезд�и� в

наш��ород��лава�ре�иона�Ната-
лья�Комарова�провела�с�жителя-
ми�Ко�алыма�встреч�,�посвящен-
н�ю�реализации�национальных
прое�тов�на�территории��орода
и�о�р��а�в�целом.�Она�прошла�в
КСК�«Я��н».�Участие�в�меропри-
ятии� приняли� жители� �орода,
представители�исполнительных
ор�анов��ос�дарственной�власти
и�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления.�Встреча�транслировалась
в�прямом�эфире�в�официальном
а��а�нте���бернатора�в�сети�Ин-
ста�рам�и�официальной� �р�ппе
Администрации��орода�Ко�алыма
в�социальной�сети�ВКонта�те.

Напомним,� в�мае�2018� �ода
Президент�РФ�Владимир�П�тин
подписал�У�аз,�в��отором�поста-
вил�перед�правительством�цели,
достичь��оторые�н�жно�до�2024

�ода.�Для�это�о�были�разработа-
ны�национальные�прое�ты�по�12
направлениям�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития�России.�На
базе�приоритетов,� �становлен-
ных�У�азом,�были�переформа-
тированы��ос�дарственные�и�м�-
ниципальные�про�раммы.

По� словам� �лавы� �орода
Ко�алыма�Ни�олая�Пальчи�ова,
се�одня�м�ниципалитет��частв�-
ет� в� реализации� пяти� нацио-
нальных� прое�тах:� «Малое� и
среднее�предпринимательство»,
«Демо�рафия»,� «Э�оло�ия»,
«Образование»,�«Жилье�и��ород-
с�ая�среда».�Глава��орода��рат�о
остановился�на�достижениях�це-
левых� по�азателей� ��азанных
портфелей.� Та�,� например,� в
рам�ах�нацпрое�та� «Образова-
ние»�одним�из�целевых�по�аза-
телей�прое�та�«Успех��аждо�о�ре-
бен�а»�является�охват�детей�про-
�раммами�дополнительно�о�об-
разования�естественнона�чной�и
техничес�ой�направленности.�В
2018-2019� �чебном� �од�� 1468
детей�в�возрасте�от�пяти�до�18
лет�занимались�по�про�раммам
этой�направленности�(12,2%).�К
2024��од��не�менее�25%�детей
от�пяти�до�18�лет�должны�быть
охвачены�про�раммами�этой�на-
правленности.

-� На� протяжении� дв�х� пос-
ледних�лет,�работая�над�разви-
тием�естественно-на�чно�о�на-
правления,� образовательные
ор�анизации��орода�сотр�дни-
чают�с�ООО�«СКК�Гала�ти�а».
С� использованием� рес�рсов
о�еанари�ма� «А�вати�а»� и
оранжереи�«7�садов»�были�ре-
ализованы�интера�тивные�по-
знавательные� про�раммы:
«Один�день�в�Гала�ти�е»,�«Тай-
ны� природы»,� «Мир� под� ми�-
рос�опом».�В�2018-2019��чеб-
ном��од��о�оло�7000�ш�ольни-
�ов�и�дош�ольни�ов�посетили
тематичес�ие�занятия,�приняли
�частие�в��вестах,�и�ровых�про-
�раммах.�На�реализацию�выше-
��азанных�про�рамм�были�вы-
делены� средства� из� бюджета

�орода,� а� та�же�о�азана� под-
держ�а��омпаниями�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�и�«ЛУКОЙЛ-
АИК»,� -� расс�азал� Ни�олай
Пальчи�ов.� -� Та�же� в� рам�ах
реализации� прое�та� «Успех
�аждо�о� ребен�а»,� развития
детс�о�о�техничес�о�о�творче-
ства�начата�работа�по��созда-
нию� детс�о�о� технопар�а
«Квантори�м»� по� модели
«Квантолаб»� на� базе� МАОУ
«Средняя�ш�ола�№�3».�От�рыть
первый� «Квантолаб»� в� нашем
�ороде�планир�ется�в�сентяб-
ре�2021��ода.�В�послед�ющие
�оды� планир�ется� от�рытие
�вантолабов� на� базе� новой
ш�олы�и�МАОУ�«СОШ�№�10».
Г�бернатор� о�р��а�Наталья

Комарова�напомнила,�что��лав-
ным� �словием� выполнения
всех�поставленных�задач�явля-
ется�выстраивание�эффе�тив-
ной�ор�анизационной�работы.
-� Национальные� прое�ты

имеют�одн��цель�-��л�чшение
жизни�людей.�Поэтом��работа
должна�быть�эффе�тивной,�за-
ранее� прод�манной� и� под�о-
товленной,�с�тем,�чтобы�зада-
чи�были�выполнены,�-�подчер-
�н�ла�р��оводитель�ре�иона.
Далее� ��бернатор� пообща-

лась�с��орожанами�в�формате
«вопрос-ответ».� Встреча� про-
должалась� о�оло� четырех� ча-
сов.�Вопросы��о�алымчан�����-
бернатор��Ю�ры��асались�са-
мых� разных� сфер� -� ремонта
детс�ой�поли�лини�и,�зарплат
врачей,�предоставления�ль�от
мно�одетным� и� малообеспе-
ченным�семьям,�семьям�с�деть-
ми-инвалидами,� пол�чения
�рантов� НКО,� ремонта� доро�,
строительства� новых� соци-
альных� объе�тов,� волонтер-
ства� и�мно�о�др��о�о.�На� все
вопросы� заявители� пол�чали
ответ�на�месте,�мно�ие�реше-
ния�взяты�на��онтроль��лавой
ре�иона.�Наталья�Комарова�под-
чер�н�ла,� что� та�ие� встречи
б�д�т�проходить�и�впредь.

Татьяна�Ивановна.
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ТИК�СООБЩАЕТ

Число�территориальных�избирательных��омиссий�в�одномандатном
избирательном�о�р��е �����������������������������������������������������������������������������3
Число�прото�олов�территориальных�избирательных��омиссий�об�ито�ах
�олосования,�на�основании��оторых�составлен�прото�ол�о�р�жной
избирательной��омиссии�о�рез�льтатах�выборов ����������������������������������������3
Число�избирательных��част�ов�в�одномандатном�избирательном�о�р��е,
ито�и��олосования�на��оторых�были�признаны�недействительными ������������0
С�ммарное�число�избирателей,�в�люченных�в�спис�и�избирателей
по�избирательным��част�ам,�ито�и��олосования�на��оторых�были
признаны�недействительными,�на�момент�о�ончания��олосования ������������0

После�предварительной�провер�и�правильности�составления�прото�олов�тер-
риториальных�избирательных��омиссий�об�ито�ах��олосования�о�р�жная�избира-
тельная��омиссия�п�тем�с�ммирования�данных,�содержащихся�в���азанных�про-
то�олах�территориальных�избирательных��омиссий,�о�п�р�е�д�е�л�и�л�а�:

Дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном�

избирательном��о�р����№15
8�сентября�2019��ода

ПРОТОКОЛ
о�р�жной�избирательной��омиссии�о�рез�льтатах�выборов

по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15

В�соответствии�со�статьей�51�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�“О�выборах�деп�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры”

заре�истрированный��андидат�Ковальс�ий�Андрей�Петрович�признан�избранным
деп�татом�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва

по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15

Председатель�о�р�жной�избирательной��омиссии:�Еремина�Н.А.
Заместитель�председателя��омиссии:�Гайнетдинов�А.А.
Се�ретарь��омиссии:�Д�нина�Н.В.
Члены��омиссии:�Ашихмина�Г.В.,�И�ош�ина�М.Ю.,�Косолапова�И.А.,�Мартынова

Е.И.,�Морозов�А.Е.,�Пантелеев�О.В.

М.П.���������Прото�ол�подписан�9�сентября�2019��ода�в�14�часов�09�мин�т

8�сентября�2019��ода�состоялись�дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом�
одномандатном��избирательном��о�р����№�15.
На�основании�прото�олов�территориальных�избирательных��омиссий��.�Ко�а-

лыма,��.�По�ачи�и�С�р��тс�о�о�района�об�ито�ах��олосования�на�дополнительных
выборах�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�шесто�о
созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15,�п�тем
с�ммирования�содержащихся�в�них�данных,�о�р�жная�избирательная��омиссия
определила,�что�в�выборах�приняло��частие�14315�избирателей�или�26,71%�от
числа�избирателей,�в�люченных�в�спис�и�избирателей�на�момент�о�ончания��о-
лосования.�Голоса�избирателей,�принявших��частие�в��олосовании,�распредели-
лись�след�ющим�образом:

�за�Абд�раза�ова�Жала�ддина�За�идиновича�подано�2585��олосов�избирателей;
�за�Абд�рахманов��Инн��Ни�олаевн��подано�1997��олосов�избирателей;
�за�Гасанова�М�рада�У�аиловича�подано�451��олосов�избирателей;

�за�Е�орова�Ма�сима�Анатольевича�подано�2001��олосов�избирателей;
�за�Ковальс�о�о�Андрея�Петровича�подано�6830��олосов�избирателей.
В� соответствии� с� п�н�том� 1� статьи� 70�Федерально�о� за�она� от� 12.06.2002

№�67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�ре-
ференд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�статьей�51�За�она�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О�выборах�деп�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�о�р�жная�избирательная��омиссия�Ко�алымс�о�о
одномандатно�о�избирательно�о�о�р��а�№�15�постановляет:
1.�Признать�состоявшимися�и�действительными�дополнительные�выборы�де-

п�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по
Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15.
2.�Утвердить�прото�ол�от�9�сентября�2019��ода�и�сводн�ю�таблиц��о�р�жной

избирательной��омиссии�о�рез�льтатах�выборов�по�Ко�алымс�ом��одномандат-
ном��избирательном��о�р����№�15�на�дополнительных�выборах�деп�тата�Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�(прила�аются).
3.�Считать�избранным�деп�татом�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-

�а� -�Ю�ры�шесто�о� созыва� по� одномандатном�� избирательном�� о�р����№� 15
Ковальс�о�о�Андрея�Петровича.
4.�Направить�первые�э�земпляры�прото�ола�и�сводной�таблицы�о�р�жной�из-

бирательной��омиссии�Ко�алымс�о�о�одномандатно�о�избирательно�о�о�р��а�№�15
о�рез�льтатах�дополнительных�выборов�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�одномандатном��избирательном��о�-
р����№�15,�а�та�же�прила�аемые���первом��э�земпляр��прото�ола�до��менты�в
Избирательн�ю��омиссию�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
5.�Известить�Ковальс�о�о�Андрея�Петровича�об�избрании�деп�татом�Д�мы�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва.
6.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Новости�Ю�ры».

Председатель�ор�жной�избирательной�омиссии�№�15�Н.А.Еремина.
Серетарь�ор�жной�избирательной�омиссии�№�15�Н.В.Д�нина.

Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра��ород�Ко�алым
ОКРУЖНАЯ�ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ�КОМИССИЯ

Ко�алымс�о�о�одномандатно�о�избирательно�о�о�р��а�№�15
по�выборам�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва

РЕШЕНИЕ
от�9�сентября�2019��ода ����������������������������№�12

О�рез�льтатах�выборов�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом�

одномандатном��избирательном��о�р����№�15

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Лист�№�1��Все�о�листов�1
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1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 

0 0 5 3 5 9 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-

миссией 

0 0 5 0 2 8 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

0 0 0 0 4 8 4 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно в помещении территориальной (окружной) избиратель-

ной комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-

лосования в день голосования 

0 0 1 3 7 2 7 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 

0 0 0 0 1 0 6 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 3 5 9 6 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования 

0 0 0 0 1 7 9 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

0 0 1 4 1 3 6 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 4 5 1 

11 Число действительных бюллетеней  0 0 1 3 8 6 4 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

 

Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата 

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0 0 0 2 5 8 5 

13 Абдурахманова Инна Николаевна 0 0 0 1 9 9 7 

14 Гасанов Мурад Укаилович 0 0 0 0 4 5 1 

15 Егоров Максим Анатольевич 0 0 0 2 0 0 1 

16 Ковальский Андрей Петрович 0 0 0 6 8 3 0 

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Когалымская городская Покачевская городская Сургутская -15 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 039817 011310 002466 053593 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 038000 010280 002000 050280 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000265 000145 000074 000484 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) 

избирательной комиссии 
000000 000000 000000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 009737 003536 000454 013727 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 000046 000060 000000 000106 

7 Число погашенных бюллетеней  027952 006539 001472 035963 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000046 000060 000073 000179 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 010000 003681 000455 014136 

10 Число недействительных бюллетеней 000294 000120 000037 000451 

11 Число действительных бюллетеней  009752 003621 000491 013864 

11ж Число утраченных бюллетеней  000000 000000 000000 000000 

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных  кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 001024 001522 000039 002585 

13 Абдурахманова Инна Николаевна 001815 000152 000030 001997 

14 Гасанов Мурад Укаилович 000341 000094 000016 000451 

15 Егоров Максим Анатольевич 001409 000418 000174 002001 

16 Ковальский Андрей Петрович 005163 001435 000232 006830 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Галка и 
Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.00 «Магистр игры»
02.25 «Живая вселенная»

06.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 
19.50 Новости
09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 
Все на Матч!
10.55 Волейбол. Россия - Китай. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
13.30 Футбол. «Бетис» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании (0+)
15.30 Футбол. «Рома» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии (0+)
18.30 «Инсайдеры» (12+)
19.00 Специальный обзор (16+)
19.30 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» (12+)
20.25 Волейбол. Россия - 
Финляндия. Чемпионат Европы. 
Мужчины.Прямая трансляция из 
Словении
22.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
00.25 Тотальный футбол
02.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана (0+)
03.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросе-
нок в городе» (0+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.00 Т/с Премьера! «Во-
ронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Телегид (16+)
20.35 Мультигейм (6+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

НТВ

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
02.00 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 00.30 «Югражданин» (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+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Орлова 
и Александров» (16+)
16.20 М/ф «Машины страшилки» 
(6+)
16.30 «Загородные премудрости» 
(12+)
17.15 «Сделано в Югре» (6+)
18.30, 23.45 «Югра многовековая» 
(6+)
18.45 «Югра православная» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)  
20.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Дикарь» (12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
00.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва» (12+)
01.30 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.30 «Жажда Крыма». Спецре-
портаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+)
04.40 Засекреченные списки (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
К СВЕДЕНИЮ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+10
+15
+14

+14
+15
+15

+10
+13
+14

+5
+5
+6

Ю
6м/с

Ю
5м/с

Ю
5м/с

Ю
5м/с

ЮВ
5м/с

ЮВ
4м/с

751 748752 750 749754

+11
+17
+16

+14
+13
+11

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/09 18/09 20/0917/09 19/0914/09 15/09

+6
+8

+10

ЮВ
5м/с

755

С июня 2018 года на сайте ФНС Рос-
сии появился еще один инструмент по 
проверке контрагентов. На сайте раз-
мещены наборы открытых данных об 
организациях, указанных в пункте 1.1 
статьи 102 Налогового кодекса РФ.

Среди открытых сведений можно най-
ти данные:

♦ о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам;

♦ о налоговых правонарушениях и ме-
рах ответственности за их совершение;

♦ о применяемом организацией
специальном налоговом режиме и об 
ее участии в консолидированной груп-
пе налогоплательщиков;

♦ о среднесписочной численности ра-
ботников организации;

♦ об уплаченных организацией сум-
мах налогов и сборов, о суммах стра-
ховых взносов;

♦ о суммах доходов и расходов по

данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации.

Указанные сведения будут разме-
щаться на сайте ФНС России ежегод-
но и находиться в открытом доступе 
не менее года, следующего за днем их 
размещения на сайте ФНС:

1 августа - сведения о среднесписоч-
ной численности работников юридиче-
ских лиц; о специальных налоговых ре-
жимах, применяемых организациями; 
об участии организаций в консолиди-
рованной группе налогоплательщиков;

1 октября - сведения о суммах нало-
гов и сборов, уплаченных организа-
циями; сведения о суммах доходов и 
расходов организаций по данным бух-
галтерской (финансовой) отчетности; 

1 декабря - сведения о суммах недо-
имки, задолженности по налогам и сбо-
рам организаций; сведения о наличии 
налоговых правонарушений.

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры информирует налогоплательщиков, что на сайте ФНС в по-
мощь налогоплательщикам размещены сервисы, позволяющие при заклю-
чении договоров и сделок проявлять осмотрительность и проверять своих 
контрагентов.

СЛУЖБА «02»

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ АФЕРЫ?

Предоплата. Мошенник несколько 
месяцев прилежно работает на пло-
щадке или просто ворует доступ к ак-
каунту популярного продавца. Он 
размещает самые ходовые товары в 
интернет-магазине, не имея в реаль-
ности никакой продукции. После ставит 
на них очень низкую цену. Покупатель 
не верит своей удаче и делает заказ.

После этого мошенник просит полную 
или частичную предоплату, потому что 
«покупателей много, а количество това-
ра ограничено». Цена слишком хороша 
и покупатель решается отправить день-
ги заранее. Дальше продавец сбрасы-
вает фальшивый номер накладной и 
обещает доставку в течении 2-3 недель 
(на самом деле - никогда). И исчезает. 
В итоге клиент не получает свой заказ,  
связь с продавцом обрывается.

Посылка с имитацией товара. Схема 
та же, что и с предоплатой. Одно отли-
чие - продавец действительно отправ-
ляет посылку и дает реальный номер 
накладной. Только перед отправкой он 
успешно отговаривает покупателя от 
оплаты заказа наложенным платежом. 
Убеждает, что перевести на карту день-
ги за заказ будет для клиента выгоднее. 
Тем более, оплачивать нужно после от-
правки товара, потому это безопасно.

Покупатель соглашается, проверяет 
статус посылки - она отправлена, вес и 
габариты совпадают, и переводит день-
ги. Через время он приходит забрать за-
каз, а там имитация товара. Вместо мо-
бильного телефона, например, похожий 
по весу и размеру кусок дерева, вместо 
дорогой одежды - ветошь. И вернуть 
деньги покупатель не может, потому что 
связь с продавцом оборвалась.

Бракованный товар, который нель-
зя заменить. Покупатель заказыва-
ет товар с оплатой наложенным плате-
жом. Через время забирает посылку в 
отделении почты. Товар он проверяет 
не тщательно, подтверждает получение 
заказа и отправляет деньги продавцу. 
Только через время покупатель обна-
руживает дефект или брак в продукте. 
Он сразу же обращается за заменой к 
продавцу. Тот отказывается обмени-
вать товар и в появлении дефекта об-
виняет самого покупателя.

Ошибочная цена. Покупатель ви-
дит отличную стоимость товара. За-
казывает его доставку почтой и опла-
ту наложенным платежом. Долго ждет 
посылку. Когда все-таки получает, он 
узнает, что должен перечислить про-
давцу большую сумму, чем они догова-
ривались. Покупатель может отказать-
ся от заказа и отправить его обратно 
продавцу. Но многие из-за долгого 
ожидания товара, соглашаются запла-
тить больше.

Фальшивые характеристики. Про-
давец добавляет в описание товара 
характеристики другого продукта, бо-
лее дорогого и качественного. Подни-
мает цену на товар. Покупатель видит 
этот продукт впервые, не сравнивает 
его характеристики на разных сайтах. 
Он заказывает и получает товар. Если 
продавец подменил неочевидные ха-
рактеристики (уровень шума стираль-
ной машины, класс энергоэффективно-
сти), покупатель может и не узнать, что 
купил дешевый товар по цене дорого-
го. Продавец же, обманув так несколь-
ко покупателей, может изменить опи-
сание товара на оригинальное. 

Есть несколько схем обмана покупателей при покупке в интернете. 
Большинства из них можно избежать, просто зная о возможности тако-
го развития событий.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Галка и 
Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(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, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 Д/с «Красивая 
планета»
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.15 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - беско-
нечность»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем»
02.30 «Живая вселенная»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 
Новости
09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. «Торино» - «Лечче». 
Чемпионат Италии (0+)
16.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. З. 
Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузьмин 
- М. Хантер. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
20.25 Специальный репортаж 
(12+)
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.45 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана (0+)
04.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
05.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+)
02.40 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 00.30 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05, 16.00 М/ф «Машины 
страшилки», «Планета Ai» (6+)
05.45 «Загородные премудрости» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45, 18.45 «Спецзадание» 
(12+)  
12.15, 20.00 «Хабургаев в натуре» 
(12+)
12.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыс-
лить надо позитивно» (16+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.30 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
20.45 «Заповедники России» (12+)
21.15 «Многоликая Югра» (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Д/ф «Дело особой важности» 
(16+)
01.30 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 04.05 Д/ф «Женщины Миха-
ила Козакова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Человек-неви-
димка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Галка и 
Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(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, 14.05, 20.45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.30 «Живая вселенная»

07.30 Специальный обзор (16+)
08.00 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
08.25 Волейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 
22.45 Новости
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все 
на Матч!
12.00, 16.45 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
14.40 Волейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии (0+)
18.45 «На гол старше» (12+)
20.00 Волейбол. Россия - 
Словения. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
03.25 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
05.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Из первых уст
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 04.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки», 
«Басни для зайцев» (6+)
05.45, 20.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.15, 17.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12.00, 13.45 «Спецзадание» (12+)
12.15, 20.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
16.00 М/ф «Машины страшилки» 
(6+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыс-
лить надо позитивно» (16+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.30 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
21.15 «Югражданин» (12+)
23.30 «Город N « (12+)
00.45 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
01.30 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
(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, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Д/с 
«Путешествие по судьбе» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Галка и 
Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(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, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 «Цвет времени»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Живая вселенная»
02.40 «Pro memoria»

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
08.25 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости
10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 
Все на Матч!
12.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
15.05 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Японии 
(0+)
18.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Базель» (Швейца-
рия) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Лудогорец» (Болга-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
02.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
03.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Астана» (Казах-
стан). Лига чемпионов (0+)
05.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.25, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От «Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
01.35 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.35 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 00.30 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки», 
«Басни для зайцев» (6+)
05.45, 20.45 «Город N» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+)
06.45, 11.45, 19.45, 23.15, 04.45 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(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+)
12.00 «Сделано в Югре» (12+)
12.15, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
15.30 «По сути» (16+)
15.45, 18.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/ф «Машины страшилки» 
(6+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить 
надо позитивно» (16+)
18.45 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Югражданин» 
(12+)
20.30, 00.40 «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
21.15 «Югра православная» (12+)
23.30 «Россия. Связь времен» 
(12+)
01.00 Д/ф «Вспомнить все. Боль-
шая тройка» (12+)
01.30 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Шах королеве брилли-
антов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
04.05 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Внутри 
секты Мэнсона: Утерянные пленки» 
(18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний 
ребенок»
08.40 Д/с «Красивая планета»
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
21.35 Х/ф «Человек на своем 
месте»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф Портрет поколения. Пре-
мьера в России. «Пепло» (16+)
02.35 М/ф «Королевская игра». 
«Великолепный Гоша»

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 
Новости
09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все на 
Матч!
10.25 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Истанбул» (Турция). Лига Европы 
(0+)
12.30 Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы (0+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 Регби. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Японии
17.55, 04.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)
18.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» (12+)
22.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.30 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
04.00 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. 
Вей. Х. Джаниев - К. Хуангбин. 
Orion. Трансляция из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
10.40, 02.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)
12.25 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
14.35 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе о главном (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
23.30 Премьера! «Шоу выходного 
дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» (0+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 03.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки», 
«Басни для зайцев» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 18.30 
«Югражданин» (12+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
12.15, 18.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
12.30, 20.35 «Наша марка» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить 
надо позитивно» (16+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.50 «Курская битва. Время по-
беждать» (12+)
00.30 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Замкнутый 
круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+)
19.05 «Один + Один» (12+)
20.05 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
22.00, 04.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (6+)
01.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
02.35 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
03.20 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.00, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.05, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.00 Х/ф «После заката» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.45 Х/ф «Обливион» (12+)
00.15 Х/ф «Химера» (16+)
02.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
04.00 Д/ф «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)
04.45 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Владимир 
Меньшов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» (12+)
11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф Премьера. «Красиво 
жить не запретишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
(12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка 
о царе Салтане»
08.10 Х/ф «Человек на своем 
месте»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (16+)
02.30 М/ф «Поморская быль». 
«Догони-ветер»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
09.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана (0+)
11.40, 19.00, 19.25, 22.55 
Новости
11.50 Все на футбол! (12+)
12.50, 19.05, 20.25 Специальный 
репортаж (12+)
13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все 
на Матч!
14.10 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» (12+)
14.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
18.20 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ро-

стов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала (0+)
04.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига (12+)
16.15 Месторождения (12+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
23.35 Х/ф Премьера! «Простая 
просьба» (18+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.10 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки», 
«Басни для зайцев» (6+)
05.45, 11.10, 14.30 «По сути» 
(16+)
06.00 «Многоликая Югра» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.45 М/ф «Кукольный домик», 
«Совенок ХопХоп» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.25, 10.45, 17.15, 20.00 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.50 «Спецзадание» (12+)
08.05 Д/ф «История жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
10.30, 14.15, 20.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
11.30 Д/ф «История жизни» (12+)
12.45, 14.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00   Новости 
(16+)
13.15, 01.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
15.15 Х/ф «Приключения малень-
кого Мука» (6+)
18.00, 20.45, 21.50 «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
18.15 «Югра православная» (12+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)  
21.00 Х/ф «Бомба» (16+)
22.05, 03.10 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)
23.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
(16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «Шахматная 
королева» (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма». Спецре-
портаж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (16+)
10.20 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Египте» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Гималаях» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «Обливион» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 Х/ф «Чужие» (16+)
21.45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)
02.15 Х/ф «Химера» (16+)
04.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 Д/с Премьера. «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра» 
(16+)
23.45 Х/ф Премьера. «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Непредвиденные обсто-
ятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Неповторимая весна»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 02.10 «Диалоги о животных»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева»
18.10 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет Нидерландов
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.00, 03.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
07.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Португалии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбол. «Вердер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. «Гранада» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании (0+)
12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости
12.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
15.00 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч!
16.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
20.20 «На гол старше» (12+)
20.55 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.30 «Кибератлетика» (16+)
04.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.00 Наши города (12+)
16.25 Православный мир (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф Премьера! «Мумия» 
(16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и Несокрушимые» 
(6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА

05.00, 05.45, 12.45, 20.15, 01.40 
«Профиль» (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки», 
«Басни для зайцев» (6+)
06.15, 10.40, 01.25 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.50 М/ф «Кукольный домик», «Со-
венок ХопХоп» (6+)
07.00, 12.20 «Доктор И...» (16+)
07.25, 20.00 «По сути» (16+)
07.45 «Сделано в Югре» (12+)
08.00, 11.30 «Моя история» (12+)
08.30, 12.00 «Загородные прему-
дрости» (12+)
09.00 Х/ф «Приключения маленько-
го Мука» (6+)
10.55, 19.30 «Югражданин» (12+)
11.10, 14.45, 19.40 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
14.30 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
17.15 Балет «Арлекиниада» (12+)
18.00 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
18.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
19.00, 00.55 «Города Югры» (12+)
20.30 Д/ф «Куль Отр. История по-
селка Сосьва» (12+)
21.00 Х/ф «Бомба» (16+)
21.50 «Югражданин» (12+)
22.05, 03.00 Х/ф «Двое во вселен-
ной» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
(16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
04.35, 05.00 ТНТ. Best (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Капкан для 
Золушки» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
04.50 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
19.00 Т/с «Я люблю своего мужа» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
14.00 Х/ф «Чужие» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение» 
(16+)
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
00.00 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
02.45 Т/с «Леди и бродяга в Егип-
те» (12+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Гима-
лаях» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СОВЕТЫ ВРАЧА

В эпидсезон с 21 января 2019 г. по 
10 марта 2019 года в округе гриппом 
и ОРВИ переболели 22,8% населения. 
Большая часть заболевших - взрослое 
население. 

- Сегодня вакцинация - единствен-
ная стопроцентно эффективная мера 
по профилактике гриппа. Иммуниза-
ция способствует не только снижению 
распространения инфекции среди 
всех возрастных групп, но и сокраща-
ет вероятность осложнений после за-
болевания, - отмечает главный врач 
БУ «Когалымская городская больница» 
Олег Маковеев. - Вакцина в Когалым-
ской больнице имеется в достаточном 
количестве, ее состав апробирован и 
утвержден Минздравом России. Про-
тивопоказания по ее использованию 
минимальны, а поствакцинальные ре-
акции возникают крайне редко и бы-
стро проходят. Эпидемия гриппа на-
чинается с середины-конца декабря. А 
для того, чтобы в организме сформи-
ровался полноценный иммунитет к за-
болеванию, со дня вакцинации должно 

пройти не менее двух недель. Поэто-
му начинать иммунизацию нужно уже с 
сентября. Если до этого срока поста-
вить прививку против гриппа не уда-
лось, лучше сделать это позже, чем 
никогда. Ведь сезон гриппа заканчи-
вается только весной. 

Не стоит забывать и о том, что еже-
годно противогриппозная вакцина про-
ходит коррекцию под новые модифи-
кации штаммов вируса и ее состав 
каждый раз актуализируется, что по-
зволяет избежать серьезных вспышек 
заболевания. 

Бесплатная вакцинация против грип-
па в Когалыме продлится до 1 ноября. 
В период прививочной кампании про-
тив гриппа в Когалымской городской 
больнице любой желающий сможет 
пройти бесплатную вакцинацию. Для 
этого нужно обратиться в регистрату-
ру взрослой/детской поликлиники (при 
себе иметь паспорт и полис ОМС). При 
возникновении вопросов по вакцина-
ции, получить консультацию можно у 
лечащего врача.

Режим работы поликлиники по об-
служиванию взрослого населения: по-
недельник - пятница с 07:30 до 20:00, 
суббота, воскресенье - выходной. При-
вивочный кабинет № 315. 

Режим работы детской поликлиники: 
понедельник - пятница с 07:30 до 20:00, 
суббота, воскресенье - выходной. При-
вивочный кабинет №№ 320, 321. 

Телефон колл-центра: 8 (34667) 
2-00-01.

АКТУАЛЬНО

ПРИВИВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ-2019

В Когалыме стартовала вакцинация взрослого и детского населения Ко-
галыма против гриппа. В первую очередь будут прививаться лица, относя-
щиеся к категории высокого риска: дети с шестимесячного возраста, уча-
щиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, бе-
ременные женщины, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица 
с хроническими заболеваниями.

Совсем иная картина наблю-
дается при гриппозных инфек-
циях. При гриппе поражаются 
не только дыхательные пути, 
но и весь организм. Заболе-
вание характеризуется более 
тяжелыми симптомами. Это, 
прежде всего, высокая тем-
пература, часто сопровожда-
ющаяся ощущением холода 
вплоть до сильного озноба. 
Кроме того, появляются го-
ловная боль, боли в суставах, 
мышцах и спине, чувство раз-

битости, ломота во всем теле, 
сильная слабость. Острые 
симптомы наблюдаются чаще 
всего в течение недели. Оста-
точные явления - слабость и 
упадок сил могут сохраняться 
еще несколько недель.

Грипп может протекать очень 
тяжело и приводить к разви-
тию осложнений, вплоть до ле-
тального исхода, в частности, 
у людей из групп повышенного 
риска. Это контингент с осла-
бленной иммунной системой, 

беременные женщины, дети 
в возрасте до двух лет, взрос-
лые 65 лет и старше, люди лю-
бого возраста с хроническими 
заболеваниями и болезнями 
обмена веществ (например, 
сахарный диабет).

Для того, чтобы сократить 
риск заражения гриппом, не-
обходимо:

♦ избегать близкого контак-
та с людьми, которые кажутся 
нездоровыми,

♦ тщательно и часто мыть 
руки с мылом,

♦ соблюдать правила здоро-
вого образа жизни (полноцен-
ный сон, физическая актив-
ность, употребление большого 
количества овощей и фруктов, 
прием витаминов),

♦ перед выходом из дома на-
носить на слизистую носа ок-
солиновую мазь,

♦ ограничить посещения об-
щественных мест,

♦ проветривать помещения 
и делать влажную уборку, как 
можно чаще,

♦ пройти вакцинацию против 
гриппа!

Вакцинация против гриппа - 
наиболее надежный и практич-
ный способ защиты от инфек-
ции. Вероятность осложнений 
после иммунизации уменьша-
ется на треть. Среди приви-
тых практически 100% случаев 
заболеваний гриппом имеют 
легкую степень тяжести. По-

ствакцинальные осложнения 
на вакцинацию против гриппа 
возникают очень редко, один 
на 10 000 случаев.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ?

Следует немедленно обра-
титься к врачу.

Не занимайтесь самолече-
нием, не увлекайтесь анти-
биотиками! Они не действуют 
на вирусы! Только врач ставит 
диагноз и назначает необхо-
димое лечение, соответству-
ющее вашему состоянию и 
возрасту.

Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации ле-
чащего врача: своевременно 
принимать лекарства и со-
блюдать постельный режим 
во время болезни, так как при 
заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосуди-
стую, иммунную и другие си-
стемы организма. Постельный 
режим необходимо соблюдать 
и после нормализации темпе-
ратуры во избежание ослож-
нений.

При температуре выше 38-
38,5°С используются жаропо-
нижающие средства. Сбивать 
более низкую температуру, 
если позволяет самочувствие, 
нет необходимости, так как ли-
хорадка - это защитно-при-
способительная реакция ор-
ганизма.

Рекомендуется обильное 

питье (горячий чай, клюквен-
ный или брусничный морс). С 
жидкостью из организма выво-
дятся продукты интоксикации.

Откажитесь от тяжелой мяс-
ной пищи на период болез-
ни, так как на переваривание 
пищи требуется больше энер-
гетических затрат, а организм 
экономит силы для защиты от 
вируса. Перейдите на молоч-
но-растительную диету.

Для повышения иммуните-
та принимайте «живой» вита-
мин С, которого много в ци-
трусовых, квашеной капусте, 
клюкве. В сыром луке, чесно-
ке содержатся фитонциды, гу-
бительно действующие на ми-
кробы и вирусы.

При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос платком или 
салфеткой, а не рукой (лучше 
использовать одноразовые но-
совые платки). На руке остает-
ся колоссальное количество 
микробов, которые разносят-
ся по предметам обихода либо 
при рукопожатии.

Чаще мойте руки, если чиха-
ете или у вас кашель, а также 
после личной гигиены носа.

Обязательно проветривайте 
комнату! Ведь загрязненный 
вирусами воздух опасен! Улич-
ный воздух свободен от болез-
нетворных микроорганизмов.

Юлия Зинатулина, врач-
эпидемиолог БУ «Когалымская

 городская больница».

ГРИПП НА ПОРОГЕ

Межсезонье требует особого внимания к собственному 
здоровью, ведь главными осенними врагами являются про-
студные заболевания и грипп. Острая респираторная ви-
русная инфекция (ОРВИ) и грипп - это инфекционные забо-
левания, которые вызываются вирусами. Они отличаются 
друг от друга симптомами, а также нарушением функций 
тех или иных органов. При ОРВИ поражаются, главным об-
разом, верхние дыхательные пути - нос и глотка. К симпто-
мам этих заболеваний можно отнести насморк, слезящи-
еся глаза, слабость, головную боль, боль в горле, иногда 
легкий кашель. В большинстве случаев ОРВИ продолжает-
ся от пяти до десяти дней.
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ЗАНЯТОСТЬ

На девяти объектах были выявлены на-
рушения санитарного законодательства.

В магазине «Сластена» осуществля-
лась реализация мясной продукции без 
документов, подтверждающих проис-
хождение, качество и безопасность 
(замороженные свиные ребрышки, за-
мороженное филе бедра индейки). За 
указанное нарушение назначен штраф 
20000 рублей, выдано предписание об 
устранении нарушений.

В отделе «Мясная империя» осущест-
влялась реализация мясной продукции 
без документов (замороженное серд-
це индейки, изготовитель Республика 
Казахстан; замороженный мышечный 
желудок индейки, изготовитель Респу-
блика Казахстан); не соблюдались нор-
мы хранения мяса; колоды для разру-
ба мяса не оструганы, не зачищены, не 
скреплены металлическими обруча-
ми, установлены на полу без подстав-
ки (крестовины); разделочные ножи не 
маркированы; не соблюдались условия 
для сбора мясных отходов;  помещение 
и холодильное оборудование находи-
лись в антисанитарном состоянии; у ра-

ботников отсутствовали медицинские 
книжки, и другие нарушения. За указан-
ные нарушения назначено администра-
тивное приостановление деятельности 
отдела «Мясная империя» сроком на 90 
суток, выдано предписание об устране-
нии нарушений.

В ресторане «Старый Томас» ООО 
«Лабиринт» осуществлялось хранение 
сырых и готовых мясных полуфабрика-
тов собственного изготовления неиз-
вестного срока годности ввиду отсут-
ствия информации о дате и времени 
изготовления, а также с истекшим сро-
ком годности (куриный рулет и мясо 
свинины запеченное); установлено не-
соблюдение правил товарного сосед-
ства при хранении; отсутствие произ-
водственного контроля; несоблюдение 
дезинфекционного режима; несоблю-
дение правил личной гигиены, отсут-
ствие медицинского осмотра и гиги-
енического обучения у работников и 
другие нарушения. За указанные нару-
шения назначено пять штрафов на об-
щую сумму 55000 рублей, выдано пред-
писание об устранении нарушений.

В кафе-баре «Три желания» выявлено 
несоблюдение правил товарного сосед-
ства при хранении мясной продукции; от-
сутствие производственного контроля; 
несоблюдение дезинфекционного режи-
ма; несоблюдение правил личной гигие-
ны, отсутствие медицинского осмотра и 
гигиенического обучения у работников; в 
пробе замороженного мясного полуфа-
бриката курзе с мясом собственного про-
изводства обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП (колиформы) 
и другие нарушения. По указанным на-
рушениям составлено два протокола об 
административных правонарушениях, 
назначено административное приоста-
новление деятельности кафе-бара «Три 
желания» на 90 суток и штраф 30000 ру-
блей, выдано предписание об устране-
нии нарушений.

В школьном пищеблоке, столовой и 
кафе КГ МУТП «Сияние Севера» уста-
новлено, что в морозильной камере на-
рушено товарное соседство при хране-
нии мясной продукции; разделочный 
инвентарь для готовой и сырой продук-
ции хранился совместно; хранились за-
мороженные пельмени с неизвестным 
сроком годности, маркировочные яр-
лыки производителя не сохранены, до-
кументы отсутствуют. Осуществлялось 
хранение бедра цыпленка бройлера и 
мясного фарша без наличия информа-
ции о дате и времени изготовления для 
отслеживания срока годности. Светиль-
ник в мясном цехе загрязнен. В произ-
водственных цехах умывальники не обо-
рудованы устройствами для вытирания 
и (или) сушки рук. Цех-гриль не обору-
дован умывальником для мытья рук. По 
результатам проверки за указанные на-

рушения в отношении должностных лиц 
и юридического лица наложено шесть 
штрафов на общую сумму 76000 рублей.

В магазине «Арбат» ООО «НАР» уста-
новлено, что у работников отсутство-
вали личные медицинские книжки; 
осуществлялось совместное хранение 
просроченной продукции с доброкаче-
ственными товарами, допущены в ре-
ализацию деформированные мясные 
консервы. За указанные нарушения на-
значено три штрафа на общую сумму 
11000 рублей, выдано предписание об 
устранении нарушений.

В фирменном магазине «Продукты 
Ермолино» ООО «Тюмень-Торг» взве-
шивание и упаковка сырых и готовых к 
употреблению мясных продуктов осу-
ществлялись на одних весах; убороч-
ный инвентарь в недостаточном ко-
личестве, не выделено специальное 
место для его хранения, не выделено 
отдельное место для хранения специ-
альной одежды для уборки туалета; 
отсутствует гардеробная для верхней 
одежды, обуви и личных вещей сотруд-
ников магазина. Верхняя одежда, обувь 
и личные вещи размещаются в склад-
ском помещении. За указанные нару-
шения юридическому лицу назначено 
предупреждение, выдано предписание 
об устранении нарушений.

За указанный период проведены лабо-
раторные исследования 36 проб мясных 
продуктов по микробиологическим пока-
зателям и три - по паразитологическим. 
Выявлено несоответствие одной пробы 
по микробиологическим показателям. 
Изъято из оборота девять партий мяс-
ной продукции общим объемом 24,6 кг. 

За истекший период 2019 года 
специалистами территориального 
отдела управления Роспотребнадзо-
ра по ХМАО-Югре в г.Когалыме про-
водился контроль за оборотом мяса 
и продуктов его переработки. Были 
проведены плановые и внеплановые 
проверки в отношении 29 объектов, 
из них восемь предприятий рознич-
ной торговли, восемь -  предприя-
тий общественного питания, четы-
ре дошкольных учреждения и девять 
школьных пищеблоков.

ВЕСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

КОНТРОЛЬ ОБОРОТА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

При подаче такого заявления 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) бу-
дет внесена соответствующая 
запись.

- Запись в ЕГРН о невозмож-
ности проведения регистра-
ционных действий без личного 
участия правообладателя  не 
препятствует осуществлению 
государственной регистра-
ции перехода, прекращения, 
ограничения права и обреме-
нения объекта недвижимо-
сти, если основанием для го-

сударственной регистрации 
права является вступившее в 
законную силу решение суда, 
а также требование судебного 
пристава-исполнителя в слу-
чаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», 
и иных случаях, установленных 
федеральными законами».

Для внесения запрета на со-
вершение регистрационных 
действий с объектом недвижи-
мости без личного участия его 
собственника правооблада-
телю достаточно подать заяв-
ление, обратившись в много-
функциональный центр (МФЦ) 

или через «Личный кабинет» 
на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). Данная услуга не 
является обязательной и про-
водится исключительно по 
желанию правообладателя, -  
комментирует положения за-
кона заместитель руководи-
теля Управления Росреестра 
по ХМАО-Югре Татьяна Рудая.

Данный запрет действует бес-
срочно, пока не будет отозван 
собственником, погашен госу-
дарственным регистратором 
при регистрации сделки при 
личном участии собственника, 
а также на основании решения 
суда. Государственная пошли-
на при этом не взимается.

Управление Росреестра по ХМАО-Югре напоминает: 
любой владелец недвижимого имущества может подать 
заявление о том, что сделки с принадлежащим ему иму-
ществом могут производиться только при его личном 
участии. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАЩИТИТЬ
 НЕДВИЖИМОСТЬ - ПРОСТО

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО 
ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

в случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни 
недели инспекторы государственной инспекции труда также обязаны 
давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионно-
го возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

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

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства в отношении  граждан предпенсионного возраста 
созданы консультационные пункты для приема граждан пред-
пенсионного возраста.

1 сентября в 20:00  в ОМВД 
России по городу Когалы-
му поступило сообщение  о 
том, что пропал когалымчанин 
1952 года рождения.  В корот-
кие сроки была создана поис-
ково-спасательная группа.  В 
состав группы вошли 50 чело-
век:  сотрудники ОМВД России 
по г. Когалыму, МЧС, ЕДДС, 
«Луком-А», «ЦентроСпас», 
«Лиза-Алерт» и сотрудники 
Администрации. Было задей-
ствовано 12 единиц техники и 
квадрокоптер.

Спустя 6 часов активного по-
иска потерявшегося мужчину 
нашли в 20 километрах от го-

рода Когалыма в районе КС-
2. Как выяснилось, пожилой 
человек во время сбора гри-
бов заблудился в незнакомой 
местности. В итоге поиско-
во-спасательных действий и 
совместных усилий сотруд-
ники обнаружили пропавшего 
мужчину сидящим на повален-
ном дереве в лесном массиве. 
Сотрудники полиции прове-
ли внешний осмотр пожилого 
человека, накормили, напои-
ли сладким горячим чаем и до-
ставили домой. 

Когалымчанка Зинаида Сер-
геевна Порядина выражает 
благодарность участникам по-

исковой группы, которые при-
няли участие в поиске ее супру-
га Владимира Прохоровича:

- Огромное человеческое 
спасибо всем, кто прини-
мал участие в поисках мое-
го мужа. Всем тем, кто делал 
это по долгу службы или по 
зову сердца, чтобы помочь. 
Это спасение стало возмож-
ным только благодаря воле 
и отваге людей. Пускай ваши 
мужество, доблесть, беско-
рыстное стремление помочь 
будут вознаграждены призна-
нием и благодарностью спа-
сенных и их родственников. 
Поклон вам до земли!

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

Всего в перечне 100 работ и 
профессий. Так, например, жен-
щины не смогут работать:

  ♦ насадчиком обуви, занятым 
на ручных работах;

  ♦ слесарем-сантехником, за-
нятым чисткой канализационных 
траншей и колодцев;

  ♦ заготовщиком льда, занятым 
на заготовке льда в водоемах и 
так далее.

Кроме того, женщинам будут 
запрещены:

  ♦ водолазные работы;

  ♦ работы по уходу за отдель-
ными видами сельскохозяй-
ственных животных;

  ♦ работы по непосредствен-
ному тушению пожаров и дру-
гие.

Напомним, что сейчас пере-
чень работ с вредными и опас-
ными условиями, где нельзя 
применять труд женщин, содер-
жит более 400 пунктов.

Отдел по труду и занятости 
управления экономики 

Администрации г.Когалыма. 

Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и 
должностей с вредными и опасными условиями, на которых 
нельзя работать женщинам. Применять такой перечень будут 
с 1 января 2021 года (приказ Минтруда России от 18.07.2019 
№512н «Об утверждении перечня производств, работ и долж-
ностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на ко-
торых ограничивается применение труда женщин»).

ЗДЕСЬ ЖЕНЩИНАМ 
ТРУДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

Ф.И.О. участкового 
уполномоченного полиции Границы обслуживаемого административного участка Адрес участкового пункта полиции

Старший участковый 
уполномоченный майор полиции 
Рамид Фанурович Тулиганов.
Административный участок № 1

Ул. Степана Повха, 2, 4, 6, 8, 12, ул. Мира, 2, 2А, 2Б, ул. Дружбы Народов, 26, 
26А, 26Б, 28, 36, 38, 40, ул. Шмидта, 16, 24, 26, 28, МАОУ «СОШ № 7», подзем-
ный гараж возле школы № 7, ЛД «Айсберг», магазины, находящиеся на админи-
стративном участке.

Пр. Солнечный, д. 5, кв. 37А. Тел.: 4-13-17.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный 
капитан полиции 
Иван Георгиевич Плещей.
Административный участок № 2

Пр. Солнечный, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Степана Повха, 16, 22, ул. Си-
бирская, 1, 3, 15, 17, 19, пр. Сопочинского, 7, 11, 13, 15, пр. Шмидта, 10, 12, ул. 
Дружбы Народов, 38, 40, лодочная станция, БУ «Когалымская городская боль-
ница», городской рынок, здание ООО «ЛУКОМ-А», Вать-Еганская база отдыха, 
все магазины, находящиеся на административном участке.

Пр. Солнечный, д. 5, кв. 37А. Тел.: 4-13-17.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный
капитан полиции
Елена Николаевна Блажинская.
Административный участок № 3

Ул. Молодежная, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, ул. Мира, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 
14А, 14Б, ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, ТЦ «Миснэ», МАОУ «СОШ № 8/2», 
магазины, находящиеся на административном участке.

Ул. Молодежная, д. 9, кв.73А. Тел.: 2-53-02.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Андрей Анатольевич Колчак. 
Административный участок № 4

Ул. Молодежная, 2, ул. Дружбы Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В, ул. При-
балтийская, 1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13, МАОУ «Средняя школа № 3», администра-
тивное здание ТПП «Когалымнефтегаз», Администрация города, здание отдела 
ЗАГС, Парк аттракционов, церковь, магазины, находящиеся на административ-
ном участке.

Ул. Дружбы Народов, д. 8. Тел.: 2-98-97.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Старший участковый 
уполномоченный майор полиции 
Дмитрий Михайлович Яковлев.
Административный участок № 5

Ул. Мира, 16, 18, 18А,19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 31, ул. Молодежная, 
10, 12, 14, ТЦ «Дом быта», БУ «ККЦСОН», магазины, находящиеся на админи-
стративном участке.

Ул. Дружбы Народов, д. 8. Тел.: 2-98-97.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный 
лейтенант полиции 
Андрей Юрьевич Мораф.
Административный участок № 6

Ул. Молодежная, 24, 26, 30, 32, 34, ул. Прибалтийская, 15, 17, 23, 25, ул. Ленин-
градская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, филиал Малого театра, все магазины, находящиеся 
на административном участке.

Ул. Дружбы Народов, д. 8. Тел.: 2-98-97.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Татьяна Евгеньевна Плотникова.
Административный участок № 7

Ул. Градостроителей, 2, 2А, 4, 6, 8, ул. Сургутское шоссе, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 
11А, 13, 17, административное здание «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь», Рябиновый 
бульвар, МАОУ «СОШ № 10», МЦ «Метро», АЗС-2, магазины, находящиеся на 
административном участке.

Ул. Мира, д. 28, 3-й этаж. Тел.: 5-00-19.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный
лейтенант полиции 
Арсен Радикович Исламгалеев.
Административный участок № 8

Ул. Мира, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58, ул. Градостроителей, 16, 16/1, 
19, 20, 20/1, 22, ул. Северная, 3, 5, 7, 9, зона городского пляжа, все магазины, 
учреждения, находящиеся на административном участке.

Ул. Мира, д. 28, 3-й этаж. Тел.: 5-00-19.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный
лейтенант полиции 
Евгений Александрович Фирсов.
Административный участок № 9

Ул. Привокзальная, ул. Фестивальная,  ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. 
Таллинская, ж/д вокзал, северная промышленная зона, все магазины, 
учреждения, находящиеся на административном участке.

Ул. Привокзальная, д. 1. Тел.: 4-98-26.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный 
лейтенант полиции
Сергей Иванович Миронов.
Административный участок № 10

Ул. Ленинградская, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, ул. 
Прибалтийская, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37, ИФНС, пожарная часть, 
станция скорой помощи, гаражи по ул. Прибалтийской с правой стороны.

Ул. Ленинградская, д. 25 кв. 38. Тел.: 5-49-22.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный
лейтенант полиции
Вадим Николаевич Клепиков.
Административный участок № 11

Ул. Ленинградская, 25, 31, 35, ул. Бакинская, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 
35, ул. Прибалтийская, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, гаражи по  ул. Прибалтийской с 
левой стороны, все магазины, учреждения, находящиеся на административном 
участке.

Ул. Ленинградская, д. 25 кв. 38. Тел.: 5-49-22.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Старший участковый 
уполномоченный капитан полиции 
Алексей Николаевич Фролкин.
Административный участок № 12

Ул. Бакинская, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, ул. Ленинградская, 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, гаражи по ул. Бакинской, ООО «КонцессКом», 
ГИБДД, все магазины, учреждения, находящиеся на административном участке.

Ул. Ленинградская, д. 25 кв. 38. Тел.: 5-49-22.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Стажер на должности участкового 
уполномоченного полиции 
Дмитрий Александрович Ермак.
Административный участок № 13

Ул. Дорожников, ул. Спортивная, ул. Олимпийская, ул. Магистральная, ул. 
Автомобилистов, ул. Промысловая, ул. Мостовая, восточная промышленная 
зона, все магазины, учреждения, находящиеся на административном участке.

Ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п. Тел.: 7-78-19.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Старший участковый 
уполномоченный капитан полиции 
Радмир Загритдинович Вагапов. 
Административный участок № 14 

Улицы: Парковая, Буровиков, Нефтяников, Романтиков, Набережная, Берего-
вая, Кирова, Механизаторов, Энергетиков, Строителей, Новоселов,                Ши-
рокая, Лесная, Комсомольская, Студенческая, Таежная,  Железнодорожников, 
Пионерная,  ул. Береговая, 127, ул.  Набережная, д. 3Б, МАОУ «СОШ № 1», все 
магазины, находящиеся на административном участке.

Ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п. Тел.: 7-78-19.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Старший участковый 
уполномоченный майор полиции 
Галиян Гарифуллович 
Хабибуллин.
Административный участок № 15

Ул. Дружбы Народов, 19, 21, 22, 22А, 25, 29, 33, 37, 39, 41, ул. Югорская 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44, ул. Янтарная, 3, 5, 7, мечеть, автовокзал, 
ЦДО «Когалым», все магазины находящиеся на административном участке.

Ул. Молодежная, д. 9, кв.73А. Тел.: 2-53-02.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Участковый уполномоченный
капитан полиции 
Радик Рафаилович Юмагузин.
Административный участок № 16

Все дачные кооперативы, расположенные на территории обслуживания 
г. Когалыма, завод химреагентов, городская свалка, ЛДПС «Апрельская», 
территория КС-2, вещевой рынок «Миллениум», аэропорт, магазины, 
находящиеся на административном участке.

Ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п. Тел.: 7-78-19.
Прием граждан: 
вторник с 17:00 до 19:00, 
четверг с 17:00 до 19:00,
суббота с 15:00 до 16:00.

Работа участкового уполномоченного полиции сопряжена с тем, что именно он становится первым звеном в деле по искоренению нарушений и преступле-
ний. Именно к участковому спешат люди, когда случается беда. Мы напоминаем нашим читателям о дислокации административных участков ОМВД России 
по г. Когалыму, расположении и часах приема в участковых уполномоченных пунктах полиции города Когалыма участковыми уполномоченными полиции.

СЛУЖБА «02»

Начальник ОУУП ОМВД России по г. Когалыму подполковник полиции Алексей Владимирович Андреев, 
телефоны: 2-42-33, 5-10-86. Дежурная часть ОМВД России по г. Когалыму: 2-36-02.
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ПОРТРЕТ НЕФТЯНИКА

Айрат Мударисович родился в 1971 
году в республике Татарстан в городе 
Лениногорске, на родине крупнейше-
го в России Ромашкинского нефтяного 
месторождения. Но, несмотря на это и 
на тот факт, что родители и два стар-
ших брата посвятили свою жизнь не-
фтяной отрасли, наш герой был твердо 
убежден, что работа с «черным золо-
том» не для него. Заканчивая обуче-
ние в школе, Айрат планировал связать 
свою жизнь со спортом.

- Мы росли в то время, когда спорт 
в Советском Союзе был на пике попу-
лярности. Хоккей был нашим основ-
ным направлением, и все занимались 
им серьезно, - делится воспоминания-
ми Айрат Мударисович. - Как и многие 

мальчишки того времени, я, конечно 
же, мечтал стать известным спортсме-
ном. Но у судьбы своя игра. 

И действительно, как бы наш герой не 
пытался обойти нефтяную отрасль, у 
него не получилось. Вскоре после окон-
чания школы, Айрат женился, и на тот 
момент, когда пришла пора отдать долг 
Родине, у него уже родился сын Роман. 
К слову, в этом году союз Нурияхмето-
вых Айрата Мударисовича и Ольги Бо-
рисовны отметил жемчужную свадьбу. 
Как отмечает Айрат, семья - это самый 
главный стимул для развития человека 
во всех направлениях.

Уже после службы в армии Айрат при-
нял решение получить ту профессию, 
о которой ранее и не думал, и ему уда-
лось совместить обучение и работу. Так 
наш герой в 1993 году поступил в Лени-
ногорский нефтяной техникум. На тот 
момент старшие братья уже работали в 
Сургуте и посоветовали ему устроить-
ся туда же водителем и работать вах-
товым методом. Уже спустя два года 
Айрата перевели на должность техни-
ка-геофизика комплексной партии. Все 
пошло как по маслу: в семье прибав-
ление - красавица дочь Дина, на рабо-
те - успех. Хорошие производственные 
показатели, обучение практикантов, 
прибывших на производство. Тогда он 
понял, что выбрал верный путь своей 
жизни. Примечательно, что уже спустя 
три месяца после окончания вуза Ай-

рата Мударисовича назначили испол-
няющим обязанности начальника гео-
физической партии. Повышая уровень 
профессинального мастерства, Айрат 
в 2000 году окончил Московский госу-
дарственный геологоразведочный ин-
ститут имени Серго Орджоникидзе. 

Как и для многих россиян экономиче-
ский кризис 2008 года сыграл опреде-
ленную роль и в жизни нашего героя. 
Именно это обстоятельство привело 
Айрата Нурияхметовича в Когалым. И 
вот уже одиннадцать лет наш герой не-
сет вахту и трудится на благо нашего 
города в ОАО «Когалымнефтегеофи-
зика». Сейчас Айрат Мударисович - на-
чальник комплексной партии, в его под-
чинении геофизик и два машиниста. 
Этот дружный коллектив за две неде-
ли рабочей вахты вносит неоценимый 
вклад в развитие как производства, так 
и нашего города, выполняя практиче-
ски все виды работ на скважине, кото-
рыми занимается геофизика в целом.

По словам нашего героя, многие его 
знакомые не перестают удивляться 
тому, что он получает удовольствие от 
работы вахтовым режимом. Но, как от-
мечает Айрат Мударисович, работа по 
пятнадцать дней позволяет успеть на-
много больше и дома, и на производ-
стве. «Жить в режиме «спорт» - девиз 
Айрата Нурияхметова. 

Кстати о спорте. Все это время, не-
смотря на столь плотный график, по-

стоянные перелеты, Айрат Мудари-
сович находит время для занятия 
любимым спортивным увлечением. Ну-
рияхметов играет в хоккей сразу за две 
сборные команды: Когалыма и Лени-
ногорска. 

- Для того, чтобы жить было легче и 
веселее, необходимо множество фак-
торов, один из которых - условия труда 
и отдыха на производстве. Очень важно 
после тяжелого рабочего дня рассла-
биться и заняться любимым увлечени-
ем. И нужно отдать должное, в «КНГФ» 
организация быта и досуга работников 
на высшем уровне. Далеко не на каждом 
предприятии можно встретить такое от-
ношение к трудовым коллективам, - рас-
сказывает Айрат Нурияхметов.

Находясь на вахте, свободное время 
наш герой проводит в спортивном зале. 
Он участвует в городских и окружных 
соревнованиях не только по хоккею, но 
и по футболу в составе сборной коман-
ды предприятия.

Несмотря на то что работа вахто-
вым методом имеет свою специфику 
(не каждый выдержит жизнь на место-
рождении, вдали от дома), все члены 
дружной семьи Айрата Мударисови-
ча относятся с пониманием к такому 
режиму и во всем поддерживают гла-
ву семьи. А сам он с теплом отзыва-
ется не только о предприятии, на ко-
тором трудится, но и о уже ставшим 
своим городе. 

- Когалым - прекрасный город. Он для 
меня стал таким же родным, как и Ле-
ниногорск. И я благодарен судьбе за 
то, что связала мою жизнь с Когалы-
мом! - подытоживает Айрат Нуриях-
метов.

Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак. 

С середины прошлого века на Севере активно добываются полезные ис-
копаемые. Разработка многочисленных месторождений природных ре-
сурсов привлекала и привлекает до сих пор огромное количество специ-
алистов. Они вносят огромный вклад в развитие северных городов и 
производств, часто, в силу жизненных обстоятельств, работая вахто-
вым методом. Один из них - начальник комплексной партии ОАО «Кога-
лымнефтегеофизика» Айрат Нурияхметов. Познакомимся с ним поближе. 

ЖИТЬ В РЕЖИМЕ «СПОРТ»

МИНУТКА ПОЭЗИИ

ТАЙГА
В глуши тайги такое таинство…
И тишина без пенья птиц.
То скрипнет деревце, случается,
То слышен даже взмах ресниц.
Случайный звук. Замрешь и слушаешь.
А может, это зверь какой?
Найти тропиночку посуше бы,
Дождь накануне был большой.
Лес дышит свежестью и травами
И смолянистою сосной.
Тайга, ну до чего отрадно мне
Встречаться каждый год с тобой!

МЫ ВСЕ ТОРОПИМСЯ КУДА-ТО
Мы все торопимся куда-то,
И каждый день как будто час.
Секундной стрелкой циферблата
Жизнь в угол загоняет нас.
И торопливою походкой
За чем-то призрачным бегу…
Необъяснимая охота.
Но вот иначе не могу.
И не однажды мысль: «Куда ты?
Зачем? Постой! 
Остановись!»
Секундной стрелкой 
циферблата
Стремительно проходит жизнь.

ПУСТЬ
Пусть солнце каждый день с утра
Врывается в окно.
Невзгоды все прошли вчера,
Пусть дышится легко!
Нет темных мыслей, грустных глаз,
Любовь была и есть.
Пусть не коснется чей-то сглаз,
Пусть ненавистна лесть!
Не торопись на чей-то стук,
Прислушайся, проверь.
И если там надежный друг,
Пусть распахнется дверь!
Пусть лунный свет,
Пусть летний зной,
Пусть осень, пусть зима.
Пусть ангелы над головой
И ласковое «Ма…»

РАЗДУМЬЯ
Все ближе осени черты.
Уж отзвенело бабье лето.
Поникли яркие цветы,
И канули надежды в Лету.
Короткий юности забег,
Весны волшебное дыханье.
Как скоротечен этот век -
Не хочет принимать сознанье.

Я провожаю журавлей
И остаюсь в руках с синицей,
А сердцем слышу, не жалей
О том, чему уже не сбыться.

МУЗЫКА
Ах, эта музыка веков,
Божественна, благословенна!
И никогда не будет тленна,
Понятна мне без всяких слов.
Ах, эта музыка души,
Такие светлые печали…
Уносит в сказочные дали
И возвращаться не спешит.
Ах, эта музыка любви,
Уже далекая такая,
Но память сердце воскрешает.
Была и есть. Еще живи!

БЕССОННИЦА
Крадется ночь шагами осторожно,
Луна ей освещает путь.
Бессонница дежурит. Невозможно
Хоть на минуточку заснуть.
О самом разном все ночные думы:
Побуду в прошлом и вернусь.
На день грядущий план уже продуман,

На будущее - не решусь.
В окне напротив долго свет не гасят,
И там бессонница в гостях.
Нет, не она - там просто чье-то счастье
Заснуть не может на руках.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ
Грустную песню о счастье
Пел музыкант слепой.
Небо грозило ненастьем,
Дождик капал слезой.
В кружку на старом баяне
Бросил пару монет
Какой-то прохожий пьяный.
- Боже, храни! - в ответ.
Улица опустела,
Ливень как из ведра.
В кружку рукой несмело…
Вместо денег - вода.

В 2019 году городскому поэтическому клубу «Вдохновение» исполняется 20 лет. В марте этого года проект «Издание лите-
ратурного сборника городского поэтического клуба «Вдохновение» стал одним из победителей конкурса проектов инициа-
тив граждан по вопросам местного значения «Твоя инициатива». В настоящее время идет работа над его изданием. После 
выхода сборника в свет в Центральной городской библиотеке пройдут творческие встречи с членами клуба «Вдохновение», 
на которые будут приглашены все желающие. А мы продолжаем знакомить наших читателей с произведениями когалым-
ских авторов на страницах газеты.

Когалымская поэтесса Татьяна Баранникова приехала в наш город из города Шадринска Курганской области в 1992 
году, где родилась, училась и окончила факультет иностранных языков педагогического института. Много лет ее связыва-
ет творческая дружба с поэтическим клубом «Вдохновение». Она - участница творческих вечеров клуба, встреч с читате-
лями, презентаций новых книг. На ее счету шесть авторских сборников стихов и две книги рассказов (одна из них - «Боль-
шаки и проселки» - издана в литературном содружестве с членом Союза писателей Югры Павлом Черкашиным). Стихи 
Татьяны Баранниковой печатались во всех коллективных сборниках клуба «Вдохновение» и в газете «Когалымские вести». 
Отметим, что для поэтессы 2019 год юбилейный: Татьяне Ивановне исполнилось 70 лет и 50 лет в этом году отмечает су-
пружеский союз семья Баранниковых.

КОГДА В ДУШЕ ЗАПЛАЧЕТ НЕПОГОДА, 
Я К ТОМИКУ СТИХОВ ОПЯТЬ ВЕРНУСЬ…

НАШ ГОРОД
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К СВЕДЕНИЮ

Прием заявок и документов осуществляется до 20 сентября 2019 года вклю-
чительно.

Администрацией города Когалыма в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году предоставляют-
ся субсидии по следующим направлениям:

♦ возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам (в раз-
мере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тысяч рублей на од-
ного субъекта в год);

♦ возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудова-
ния и материалов, проведение на объектах энергетических обследований (в раз-
мере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на од-
ного субъекта в год);

♦ возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения ква-
лификации (в размере 50% от фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат субъекта, но не более 10 тысяч рублей на одного сотрудника 
субъекта в год, и не более 80 тысяч рублей на одного субъекта в год);

♦ финансовая поддержка начинающих предпринимателей в виде возмещения 
части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (в раз-
мере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на од-
ного субъекта в год).

За более подробной информацией обращаться: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
д. 7, каб. 238, 239. Тел.: 9-37-59, 9-37-57, электронный адрес: AbdurazakovaTM@
admkogalym.ru, IvanovaMV@admkogalym.ru.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 2.09.2019 ПО 9.09.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 9 сентября 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

2.09.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

9.09.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

2.09.2019 по 9.09.20196
1. Масло сливочное кг 442,76 449,32 1,48 
2. Масло подсолнечное кг 91,07 91,07 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,02 68,02 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 51,33 51,33 0,00 
5. Сахар-песок кг 49,31 48,69 -1,26 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,82 40,82 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 
9 сентября 2019 года состоялась публичная защита бизнес-планов по предостав-
лению грантов в форме субсидии по следующим мероприятиям: «Грантовая под-
держка социального предпринимательства»; «Грантовая поддержка на развитие 
предпринимательства».

По итогам подсчета набранных баллов конкурсной комиссией приняты решения:
♦ присудить грант в форме субсидии по мероприятию «Грантовая поддержка со-

циального предпринимательства» в сумме шестьсот тысяч рублей ИП Петровой 
Ольге Александровне, бизнес-план: «Производство одежды. Создание бренда»;

♦ присудить грант в форме субсидии по мероприятию «Грантовая поддержка 
на развитие предпринимательства» в сумме пятьсот тысяч рублей ИП Азаевой 
Екатерине Викторовне, бизнес-план: «Строительство теплицы закрытого типа 
по выращиванию овощей»;

♦ присудить грант в форме субсидии по мероприятию «Грантовая поддержка на 
развитие предпринимательства» в сумме пятьсот тысяч рублей ООО «Виталько», 
бизнес-план: «Салон оздоровления, профилактики и укрепления иммунитета». 

Требуются

ОХРАННИКИ
График работы:

суточные/дневные смены.
Достойная оплата труда.

Соц. пакет.
Тел.: 8 912 815 07 77,

Станислав Александрович.

СОБСТВЕННИКАМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

По значительному количеству объектов недвижимости кадастровая стоимость 
пересмотрена, следовательно, налогооблагаемая база налога на имущество 
тоже изменится. 

В период до 23 сентября 2019 года все заинтересованные лица могут подать 
замечания к промежуточным отчетным документам, связанным с определением 
кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершен-
ного строительства, машиномест. 

Подробная информация о порядке направления замечаний размещена на сай-
те БУ ЦИО в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рас-
смотрение замечания к промежуточным отчетным документам». 

По итогам определения кадастровой стоимости объектов капитально-
го строительства БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений» (БУ 
ЦИО) составлены промежуточные отчетные документы, которые в насто-
ящее время размещены на сайте БУ ЦИО в разделе «Определение када-
стровой стоимости» / «Отчеты об оценке» / «Промежуточные отчетные до-
кументы», а также в фонде данных государственной кадастровой оценки 
на сайте Росреестра.

РАБОТА! Выкладка прессы 
в супермаркетах Когалыма. 

Два дня в неделю 
(понедельник и четверг). 

Заработная плата: 7673 рублей в месяц. 
Тел.: 8 910 535 83 71 (в будни).    
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ УЧИМСЯ,�ИГРАЯ

КИНОПОКАЗЫ

Занятия�направлены��а��на�техничес-
�ое,�та��и�на�творчес�ое�развитие�де-
тей.�Об�словлено�это�тем,�что�в�Цент-
ре�инновационно�о�развития�нацеле-
ны�на�разностороннее�развитие�ребен-
�а,�а�та�же�тем,�что�сейчас�в�России�и
в�мире�очень�быстро�развивается� IT-
инд�стрия.
Ка��отмечают�авторы�прое�та,�начи-

налось�все�с�малень�ой�Ш�олы�робо-
тотехни�и�и�моделизма,�в��оторой�на
протяжении� дв�х� лет� прошли� об�че-
ние��же�200�детей.�Ка��ребята,�малень-
�ая�ш�ола�за�эти�два��ода�выросла�в
Центр�инновационно�о�развития,�но�по-
прежнем��специализир�ется�на�робо-
тотехни�е,��роме�то�о,�появились�два
новых�направления�-�это�схемотехни-
�а�и�анимация.
На�занятиях�робототехни�и�ребята�из

�онстр��тора�LEGO�собирают�роботов�и
их�про�раммир�ют.�Направлений�в�ро-
бототехни�е�два:�общее,��де�ребята�из�-
чают�основы�про�раммирования,�соби-
рая�роботов�различной��онстр��ции�и
сложности,�а�та�же�спортивная�робото-
техни�а,� �оторая� под�отавливает� �же
опытных�ребят���соревнованиям�по�Рос-
сии�и�мир�.�На�спортивной�робототех-
ни�е� опытные� ребята� �же� сами� б�д�т
прид�мывать��онстр��цию�своих�робо-
тов�и�на�основе�пол�ченных�знаний�при-
д�мывать� для� них� про�раммные� ал�о-
ритмы.�И�с�этими�роботами�«спортсме-
ны»�б�д�т��частвовать�на��ородс�их,�об-
ластных�и�всероссийс�их�фестивалях.
На�схемотехни�е�ребята��знают,��а�

работает�эле�тричество�и�эле�тричес-
�ие� приборы.�На� эле�тронном� �онст-
р��торе�«Позитрони�»�юные�исследо-
ватели�б�д�т�собирать�различные�схе-
мы� и� эле�тронные� �стройства� и� на
пра�ти�е� пол�чат� базовые� знания� об
эле�трони�е.� А� старшие� и� опытные
ребята� при� помощи� радиодеталей� и
паяльни�а�б�д�т�собирать�более�слож-
ные� �онстр��ции� и� смо��т� сделать

фонари�,� домашнюю� си�нализацию,
полицейс��ю�сирен�,�эле�тронный�за-
мо��и�мно�ое�др��ое.
На�занятиях�анимации�ребята��знают,

�а��создаются�м�льтфильмы,�на�чатся
«оживлять»�нарисованных�персонажей,
писать�сценарии,�а�та�же�создад�т�свои
собственные�м�льтфильмы.�К�рсы�ани-
мации�направлены�на�творчес�ое�раз-
витие�ребен�а,�вырабатывают�вообра-
жение�и��реативное�мышление.�В�про-
цессе�об�чения�ребята�пол�чат�опыт�в
создании�м�льтфильма�на��омпьютере,
при�помощи�пластилина,�на�б�ма�е.�В
�онце��чебно�о�процесса�ребята�др�ж-
ной� �омандой�б�д�т� работать� над� �о-
рот�ометражным�м�льтфильмом,�с��о-
торым� они� смо��т� принять� �частие� в
российс�их� и� межд�народных� �ино-
фестивалях.�Это�отличный�опыт,��ото-
рый� поможет� в� б�д�щем� пост�пить� в
в�зы�по�х�дожественной�специальнос-
ти�или�даже�пол�чить�профессию�в�од-
ной�из�анимационных�ст�дий�России.
Педа�о�и� в� Центре� инновационно�о

развития�-�молодые�и�опытные�специа-
листы,��оторые�смо��т�найти�общий�язы�
с�детьми�и�привить�им�интерес����аждо-
м��из���рсов.�Они,��а��и�дети,�очень�лю-
бопытны,�постоянно�из�чают�мно�о�но-
вой��информации�и�материалов�по�сво-
ей�направленности,�дабы�с�интересом
это�расс�азать�своим��чени�ам.
Развитие�не�стоит�на�месте,�постоян-

но�появляется�что-то�новое,�и�в�Центре
дети�пол�чат�полезные�знания�и�опыт.
Уважаемые�др�зья,�если�вы�заинте-

ресовались��а�им-либо�направлением,
всю� информацию� можно� �знать� по
телефонам:�8�(34667)�98-258,�8�908
89�222�58�или�по�адрес�:��л.�Др�жбы
Народов,�д.�8.

РОБОТОТЕХНИКА�-
ШАГ�В�БУДУЩЕЕ
Центр�инновационноо�развития
«CyberKID»�прилашает�юных
�оалымчан�на���рсы,�де
можно�весело,�интересно
и�с�пользой�провести�время.

Прилашаем�всех�желающих�на�бесплатные��инопо�азы�в�рам�ах
о�р�жной�а�ции�отечественных�фильмов�«Любить�по-р�сс�и».

Киноплощад�а�м�зейно-выставочноо�центра�ждет�остей�до�29�сентября.
На�р�пповые�посещения�н�жно�предварительно�записаться

по�телефонам:�2-88-58,�2-24-93.

13�сентября�-�х/ф�«Бе�ство�ро�атых�ви�ин�ов»,�Россия.�Начало�-�в�15:00�(0+).
14�сентября�-�а/ф�«Большое�п�тешествие»,�анимация,�Россия.�Начало�-�в�13:30

(6+).�Х/ф�«Семь��жинов»,��омедия,�Россия.�Начало�-�в�15:00�(12+).
15� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

13:30�(6+).�Х/ф�«Лови�момент»,��омедия,�Россия.�Начало�-�в�15:00�(16+).
18�сентября�-�а/ф�«Большое�п�тешествие»,�анимация,�Россия.�Начало�-�в�15:00

(6+).
19� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

15:00�(6+).
20� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

15:00�(6+).
21� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

15:00�(6+).
22� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

15:00�(6+).
27�сентября�-�х/ф�«Бе�ство�ро�атых�ви�ин�ов»,�Россия.�Начало�-�в�15:00�(0+).
28� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

13:30�(6+).�Х/ф�«Лови�момент»,��омедия,�Россия.�Начало�-�в15:00�(16+).
29� сентября� -� а/ф� «Большое� п�тешествие»,� анимация,� Россия.� Начало� -� в

13:30�(6+).�Х/ф�«Лови�момент»,��омедия,�Россия.�Начало�-�в�17:30�(16+).

«ЛЮБИТЬ�ПО-РУССКИ»

Работа��инотеатра�5D�и�зала�«Транс-
Форс».�В�течение�дня�(6+).
До� 15� сентября � -� «Уни�альные

вещи»,�выстав�а�точило��и�др��их�нео-
бычных� предметов� из� фондов� МБУ
«МВЦ».�В�течение�дня�(0+).
До�15�сентября�-�выстав�а�работ�зас-

л�женно�о�х�дожни�а�России�Г.С.Рай-
шева�из�фондов�МБУ� «МВЦ».�В� тече-
ние�дня�(0+).

19�сентября�-�«Лаборатория��спеха:�Хаял
Исмаилов� -� общественни�,� энт�зиаст,
а�тивист»� (в�рам�ах�библиотечно�о�про-
е�та�«Земля�и»).�Начало�-�в�18:30�(12+).
ВЫСТАВКИ
«Почитай� со� мной»,� �нижная� выс-

тав�а�для�совместно�о�чтения�молоде-
жи�с�родителями�(12+).
«Книи-ла�реаты.� Большое� чте-

ние»,��нижная�выстав�а�по��ни�ам�ла-
�реатов�литерат�рных�премий�(16+).
«Край� мой� -� �апель�а� России»,

�нижно-иллюстративная� выстав�а� в
рам�ах�Де�ады��раеведения�(12+).
«Литерат�рный�звездопад�над�о-

родом�моим»,��нижно-иллюстративная
выстав�а��о�алымс�их�писателей�и�по-
этов�(12+).
«П�тешествие�в�подводный�мир»,

�нижно-иллюстративная�выстав�а�(6+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР �ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

РЕКЛАМА

�МЦ�«МЕТРО»

14�сентября�-�«Ка�-то�раз�сбежали
от�Федоры…»,� интересные� истории� и
био�рафии� привычных� вещей.� Начало
-�в�15:00�(6+).
17�сентября�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�-�в�14:00�(6+).
19�сентября�-�«Мы�с�тобой�живем�в

Ю�ре!»,�вирт�альное�п�тешествие�с�ви�-
торинами�и�и�рами.�Начало�-�в�15:00�(6+).
21�сентября�-�«Карнавал�осенних��ра-

со�»,� �он��рсно-и�ровая� про�рамма� в
�л�бе� общения� «Семейная� �остиная».
Начало�-�в�14:00�(0+).
21�сентября�-�«При�оснись���север-

ной�с�аз�е»,�день�детс�о�о�чтения�с�за-
�ад�ами�и�и�рами.�Начало�-�в�15:00�(0+).
ВЫСТАВКИ
До�28�сентября�-�«Юбилейная�мо-

заи�а»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а�(6+).
До�28�сентября�-�«Знания�в�пода-

ро�!»,��нижно-иллюстративная�выстав-
�а-зна�омство�(0+).
До�31�о�тября�-�«Почитаем�вместе�с

мамой»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а-ре�омендация�(0+).
До�31�о�тября�-�«Про�хвосты,��сы,

лапы�и�носы»,��нижно-иллюстративная
выстав�а-зна�омство�(0+).

Ор�анизация�работы�залов�бильярда
и�бо�лин�а.�С�18:00�до�24:00�(16+).
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