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Измененный в августе закон о нотари-
ате позволит быстро, бесплатно и без-
опасно зарегистрировать квартиру или 
дачу. В прямом смысле моментальную 
регистрацию прав собственности на не-
движимость в Росреестре будет гаран-
тировать сделка, которую удостоверил 
нотариус.

Теперь дачу или квартиру зарегистри-
руют всего за сутки, и это не будет сто-
ить гражданину ни копейки. С начала 
следующего года любая сделка с доля-
ми в недвижимости станет в обязатель-
ном порядке проходить через нотариуса. 
Это защитит собственников и помешает 
мошенникам.

Самое важное из нового в законе - обя-
занность нотариуса в течение одного 
рабочего дня передать в Росреестр в 
электронном виде сведения о сделке с 
недвижимостью, которую он удостове-
рил. Если это невозможно по причинам, 
независящим от нотариуса, сведения 
должны быть поданы в бумажном виде в 
Росреестр в течение двух рабочих дней. 

13 августа губернатор Югры Наталья 
Комарова подписала ряд распоряжений 
о назначении на государственную долж-
ность Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

В соответствии с документом на долж-
ность директора департамента эконо-
мического развития - заместителя гу-
бернатора Югры с 13 августа 2018 года 
назначен Николай Милькис. Уроженец 
г. Москвы возглавлял ОАО «Корпора-
ция развития Калужской области», ОАО 
«Корпорация развития Московской об-
ласти». Последнее место работы Нико-
лая Милькиса до назначения в Югре - Об-
нинский институт атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ. 

На должность заместителя главы регио-
на с 14 августа 2018 года назначен Андрей 
Зобницев. Как заместитель губернатора 
он будет курировать строительную сферу 
и сменит на этом посту Дмитрия Шапова-
ла, который покинул правительство Югры 
13 августа. До этого момента Андрей Зоб-
ницев занимал должность первого заме-
стителя директора окружного департа-
мента по управлению государственным 
имуществом.

В Когалыме продолжаются рабо-
ты по благоустройству двух дворов в 
рамках программы «Комфортная го-
родская среда». Во дворе по улице 
Молодежной, д. 2, подрядная орга-
низация «Дорстройсервис» проводит 
асфальтирование дворовой террито-
рии. Общая площадь асфальтирова-
ния составляет свыше 3500 кв. м. По 
завершении работ будут установлены 
скамейки и урны. А во дворе по улице 
Мира, д. 14А, д. 14Б, ведутся работы 
по установке бордюрного камня и вы-
равниванию основания под асфаль-
тирование. Стоит отметить, что в дан-
ном дворе, помимо основного перечня 
мероприятий, который включает ас-
фальтирование, освещение, установку 
скамеек и урн, будут проведены допол-
нительные виды работ с привлечени-
ем средств жильцов - устройство тро-
туаров, оборудование дополнительных 
автомобильных парковок, устройство 
велопарковок.
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За две недели до начала нового учебного года в Когалыме 
проходит акция «Дорога в школу», которая должна выявить 
наиболее опасные для детей участки дорог по направле-
нию к учебным заведениям. Инициатива ее проведения ро-
дилась во время встречи депутата Тюменской областной 
думы Инны Лосевой с трудовым коллективом предприятия 
«ЦНИПР». Вопрос поступил от отца двух школьников, кото-
рые по дороге на учебу ежедневно пересекают проезжую 
часть по пешеходному переходу на ул. Дружбы Народов. 
По мнению когалымчанина, пешеходный переход требует 
дополнительной доработки, так же как и некоторые места, 
расположенные вблизи других школ.

Инициативу поддержали глава города Николай Пальчиков, 
председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева, а 
также представители Молодежной палаты и ОГИБДД.

- Мы не можем остаться в стороне от проблемы детско-
го дорожно-транспортного травматизма, тем более в пред-
дверии начала нового учебного года. Вопросы, связанные с 
этой темой, поступали в мой адрес уже не раз во время лич-
ных приемов и встреч с коллективами, - рассказала депутат 
Тюменской областной думы Инна Лосева. - В целях усиления 
безопасности детей на улицах мы запускаем проект «Доро-

га в школу». Сегодня мы организовали выезд на места и ос-
мотрели пешеходные переходы, которые беспокоят горожан, 
и в то же время определились со средствами, заложенными 
в бюджете на реализацию именно этих предложений. Очень 
приятно, что в бюджете текущего года и 2019 года предложе-
ния, поступившие от когалымчан, уже учтены. 

По словам Николая Пальчикова, в ближайшей перспективе 
- переобустройство пешеходных переходов по ул. Молодеж-
ная, д.10, ул. Мира, д. 2 и Дружбы Народов, д. 22. 

- Мы уже оценили удобство пешеходного перехода, распо-
ложенного на искусственной неровности, в частности распо-
ложенного у здания Администрации города, - отметил глава 
города. - Он возвышается над проезжей частью, что заставля-
ет водителей дополнительно притормаживать, и более заме-
тен в зимнее время года. Кроме того, планируется установ-
ка новых светофоров типа Т7, предупреждающих водителей 
о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. 
Они появятся на улицах Мира, 2, Молодежной, 13, и Бакин-
ской, 37. Эти меры будут способствовать снижению количе-
ства ДТП с участием пешеходов, в первую очередь, с участи-
ем детей.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Уважаемые когалымчане, дорогие земляки!
 Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!

День российского флага - это праздник всех поколе-
ний россиян, символ славы нашего народа. Он воплоща-
ет независимость и суверенитет нашей страны, связыва-
ет воедино героическую историю и достойное будущее 
Отечества. Под государственным флагом наша страна 
уверенно движется вперед по пути динамичного разви-
тия. Это требует от нас общих усилий, укрепления народ-
ного единства, осознания своего долга и ответственно-
сти перед Родиной.

На новом витке истории трехцветный флаг стал симво-
лом патриотизма и национального самосознания. Все мы 
гордимся принадлежностью к великой стране, ее герои-
ческим прошлым и трудовыми свершениями во имя буду-
щего. Стараемся приумножить лучшее, что сделано на-
шими предками.

Бело-сине-красный флаг вдохновляет нас на самоотвер-
женный труд, помогает достойно отвечать на вызовы вре-
мени. Под сенью российского триколора каждый из нас 
пишет свою историю, достойную памяти прошлых поко-
лений. Мы с любовью относимся к своему северному краю 
и нашему городу - части великой России, достойно тру-
димся, воспитываем в детях уважение к родной стране, 
растим их настоящими патриотами и достойными граж-
данами нашей Отчизны.

Уважаемые земляки, пусть наш государственный флаг 
гордо реет над стабильной и процветающей Россией. Же-
лаю всем мирной и благополучной жизни, крепкого здо-
ровья и успехов в делах! С праздником! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

КОГАЛЫМ - В ЛИДЕРАХ 
За четыре года Югорский фонд капремонта собрал более 

десяти миллиардов рублей. Именно столько взносов было 
перечислено с момента старта программы по обновлению 
и модернизации многоквартирных домов. Сумма начислен-
ных средств превышает 12 миллиардов рублей. В лидерах по 
собираемости: Когалым, Белоярский район и Нефтеюганск. 
Задолженность югорчан по этому платежу составляет мил-
лиард и 800 миллионов рублей. Почти половину из этой сум-
мы - 850 миллионов - не доплатили сургутяне.

Сейчас Югорский фонд капитального ремонта переходит 
на самостоятельное начисление взносов. И специалисты ор-
ганизации отмечают снижение показателей собираемости 
этого вида платежей. Но, по словам представителей фонда, 
данный шаг был необходим в связи с изменившимися тре-
бованиями законодательства.

Кроме того, не так давно Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов выпустил специальное мо-
бильное приложение для операционных платформ ISO и 
Android, с помощью которого можно оплачивать начисления 
за капремонт всего за два клика. Приложение для скачива-
ния уже доступно на App Store и Google Play.

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ В РАМКАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ «ЮГРА-2024»

Организатором мероприятия 
выступило управление экономи-
ки Администрации города Кога-
лыма. В сессии приняли участие 
более шестидесяти человек: ак-
тивные горожане, обществен-
ники, предприниматели и муни-
ципальные служащие. Всем им 
предстояло сформировать пред-
ложения по реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года» для  их 
дальнейшего включения в соот-
ветствующие муниципальные и 
государственные программы. 

Путем жребия участники были 
распределены на рабочие груп-
пы, каждой из которых предсто-
яло подготовить предложения по 
двум приоритетным направле-
ниям указа Президента и пред-
ставить их к публичной защите. 
Оценку инициативам предстоя-
ло давать экспертной комиссии. 
Суть мероприятия заключалась в 
том, что специалистов в коман-
дах комплектовали не по профи-
лю. Например, работники обра-
зования могли предлагать идеи 
в сфере бизнеса, а предприни-
матели могли рассказать о сво-
их идеях по вопросам демогра-
фии или культуры. За два часа 
работы они должны были пред-
ложить идеи по 12 приоритетным 
национальным проектам:  демо-
графии, здравоохранению, меж-
дународной кооперации и экс-
порту, образованию, безопасным 
и качественным дорогам, науке, 
экологии, культуре, производи-
тельности труда и поддержке за-
нятости, цифровой экономике, 
жилью и городской среде, ма-
лому и среднему предпринима-
тельству и поддержке индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы. Задача таких сессий 
- выстроить командную работу в 
муниципалитетах, «перезагру-
зить» стратегическое мышление, 
выработать «коллективную» цель 
и пути ее достижения, креатив-

ный подход в принятии управлен-
ческих решений.

Работу сессии открыла заме-
ститель главы города Когалы-
ма Ольга Мартынова, нацелив 
участников на эффективную и 
плодотворную работу.

- Сегодня в нашем городе впер-
вые проходит такое необычное-
ероприятие. Вам предоставлена 
уникальная возможность участия 
в формировании предложений 
для достижения целей указа Пре-
зидента Российской Федерации, 
и я надеюсь, что в результате на-
шей работы мы получим новые 
оригинальные решения и идеи, 
которые будут переданы на об-

суждение губернатору Югры и 
могут стать составляющей ча-
стью  государственных программ 
и проектов. Таким образом, се-
годня у вас есть реальный шанс 
участвовать в формировании 
своего будущего и внести свой 
вклад в развитие страны, - под-
черкнула Ольга Мартынова.

После приветственного слова 
в группах началось активное об-
суждение проектов. К слову, к ко-
личеству идей ограничений не 
предусматривалось, а вот время 
на защиту было строго регламен-
тировано - всего пять минут, что 
требовало от выступающего осо-
бой собранности и лаконичности.

На форсайт-сессии участники 
могли предлагать любые идеи, 

даже, на первый взгляд, не самые 
жизнеспособные. Так, к примеру, 
рабочей группой №2 по проекту  
«Здравоохранение» была пред-
ложена идея внедрения специ-
ального устройства по типу часов 
с мобильным приложением для 
граждан пожилого возраста или 
имеющих заболевания, при кото-
рых необходим строго регламен-
тированный прием лекарств, для 
осуществления мониторинга за 
их состоянием со стороны леча-
щего врача. Участники группы №3 
внесли предложение о внедрении 
тьюторства в сфере образования, 
а также о создании банка данных 
детей, нуждающихся в тьюторах. 
Новоиспеченные креативщи-
ки рабочей группы №4 в рамках 
реализации проекта «Городская 
среда и жилье» предложили для 
развития жилищного строитель-
ства увеличить долю налоговых 
поступлений в местный бюджет 
за счет сокращения доли налого-
вых поступлений в региональный 
и федеральный бюджеты. Еще од-
ной идеей в этой же области ста-
ло предложение об установке на 
детских площадках камер виде-
онаблюдения и получении роди-
телями возможности следить за 
местом нахождения своих детей 
через мобильное приложение.

По ряду инициатив у участни-
ков возникали вопросы, кото-
рые они могли задавать защит-
нику проекта. 

По результатам работы фор-
сайт-сессии лучшие предложе-
ния для внедрения в муниципаль-
ные и региональные программы в 
рамках реализации националь-
ных проектов будут представле-
ны окружному правительству для 
рассмотрения. Как отметила на-
чальник управления экономики 
Елена Загорская, итогом работы 
территориальных сессий станут 
мероприятия с участием губер-
натора Югры Натальи Комаро-
вой, которые пройдут в Сургуте, 
Нижневартовске, Югорске и Хан-
ты-Мансийске.

Юлия Ушенина.

С е г о д н я  з а в е р ш а е т -
ся  Стратегическая неделя 
«Югра-2024».  Форсайт-сес-
сии в ее рамках прошли во 
всех муниципалитетах окру-
га. Их участниками ста-
ли представители власти, 
бизнес-сообщества, об-
щественных организаций, 
сферы здравоохранения, 
образования, другие специ-
алисты в различных об-
ластях и просто активные 
граждане. В Когалыме фор-
сайт-сессия состоялась 15 
августа на базе Централь-
ной библиотеки города.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Когалымчанам предлагают оценить эффективность дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления. 

Опрос с применением IT-технологий проводится департа-
ментом общественных и внешних связей Югры на едином 
официальном сайте государственных органов Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Высказать свое мнение могут все совершеннолетние жите-
ли округа. Для этого им необходимо пройти процедуры ре-
гистрации и авторизации.

Результаты опроса рассмотрит и проанализирует комиссия 
по проведению административной реформы и повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе, а на их осно-
ве будут разработаны рекомендации и меры. 

Опрос продлится до 31 декабря 2018 года. 

ДОЛГИ ЗА ЖКУ
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 августа 2018 года задолжен-

ность по плате за жилищно-коммунальные услуги свыше ше-
сти месяцев имели 1493 когалымские семьи. Общая сумма 
задолженности составила 138 123, 4 тыс. рублей. 

Среди предпринимаемых мер ответственные организа-
ции практикуют реструктуризацию задолженности, взыска-
ние долга по суду и отключение неплательщикам коммуналь-
ных услуг: горячей воды, канализации и электроснабжения. 
В июле отключений коммунальных услуг неплательщикам не 
производилось. За месяц на неплательщиков подано 115 ис-
ков в суд на сумму 8941,88 тыс. рублей. Вынесено 42 реше-
ния о взыскании долга на сумму 4581,2 тыс. рублей.

В июле 2018 года с должниками было заключено 14 дого-
воров о погашении задолженности на сумму 1406,93 тыс. 
рублей. Каждый договор, заключаемый на комиссии по ре-
структуризации долга, дает возможность досудебного реше-
ния проблемы оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
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БРИФИНГ

9 СЕНТЯБРЯ - ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЮГОРЧАН

Открывая брифинг, Надежда Ереми-
на напомнила, что в выборах губернато-
ра Тюменской области будут участвовать 
жители трех субъектов Российской Феде-
рации - Тюменской области, Югры и Яма-
ла. Кроме того, в ряде муниципалитетов 
состоятся выборы в органы местного са-
моуправления, а также довыборы депута-
тов городских и районных дум.

Удостоверения о регистрации в каче-
стве кандидатов на должность губерна-
тора Тюменской области в областной 
избирательной комиссии получили че-
тыре кандидата: Александр Моор, вре-
менно исполняющий обязанности главы 
региона, который был выдвинут Тюмен-
ским региональным отделением пар-
тии «Единая Россия»; депутат Тюмен-
ской областной думы Иван Левченко, 
выдвинутый Тюменским областным от-
делением КПРФ; заместитель предсе-
дателя комитета Тюменской областной 
думы по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям Артем Зайцев, выдви-
нутый Тюменским региональным отделе-
нием ЛДПР; заместитель председателя 
Тюменской областной думы Владимир 
Пискайкин, которого выдвинуло регио-
нальное отделение партии «Справедли-
вая Россия» в Тюменской области. Каж-
дый из них представил все необходимые 

документы, в том числе достаточное ко-
личество подписей муниципальных де-
путатов в свою поддержку.

АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Далее Надежда Еремина сообщила о 

том, что агитационный период начинается 
со дня выдвижения до ноля часов 8 сентя-
бря 2018 года. Предвыборная агитация 
на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях 
стартовала с 11 августа и прекращается в 
ноль часов 8 сентября 2018 года. Специ-
альные места для размещения печатных 
агитационных материалов кандидатов вы-
делены на основании Постановления Ад-
министрации города Когалыма от 1 авгу-
ста 2018 года №1756.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Досрочное голосование во всех участ-

ковых избирательных комиссиях будет 
проводиться с 29 августа по 8 сентября: 
в рабочие дни - с 17:00 до 21:00, в выход-
ные дни - с 10:00 до 14:00. Избирателю, 
который в день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помеще-

ние для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список 
избирателей, должна быть предоставле-
на возможность проголосовать досрочно 
в помещении УИК.

Избиратели, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории Тю-
менской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, но вре-
менно пребывающие вне места своей 
регистрации, могут принять участие в го-
лосовании на выборах губернатора Тю-
менской области. Для участия в выборах 
губернатора области им необходимо в 
период с 29 августа по 5 сентября (вклю-
чительно) подать заявление в участковую 
избирательную комиссию о включении в 
список избирателей по месту их времен-
ного пребывания. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации.

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ
Также председатель территориальной 

избирательной комиссии города Когалы-
ма рассказала о том, что в июне текущего 
года были обновлены составы участковых 
избирательных комиссий. 

- Это происходит раз в пять лет. Безус-
ловно, значительную часть составляют 
опытные члены комиссии. Но с учетом 
обновленного состава большое внима-
ние мы сейчас уделяем обучению прове-
дению всех избирательных процедур для 
новых членов комиссий, - подчеркнула 
Надежда Александровна. - Всего сфор-
мировано 22 участковые избирательные 
комиссии с общей численностью 239 чле-
нов комиссий.

Отдельное направление работы из-
бирательных комиссий связано с ока-
занием содействия в организации го-
лосования маломобильных граждан. В 
частности, будет использоваться сурдо-
перевод с помощью мессенджеров, ко-
торые упрощают возможность общения 
с избирателями, имеющими нарушение 
слуха и речи, а также обеспечено прове-
дение голосования вне помещения для 
голосования. Избиратели могут подать 
заявления (в том числе устные обраще-
ния по телефону) в соответствующую 
участковую избирательную комиссию о 
предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования 
не ранее 30 августа 2018 года и не позд-
нее 14.00 9 сентября 2018 года.

ВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Один из вопросов журналистов, про-

звучавших в ходе брифинга, был связан 
с технологией «QR-кода». Надежда Ере-
мина ответила, что эта технология будет 
применяться абсолютно на всех избира-
тельных участках города. 

- «QR-код» - это технология нанесения 
специального знака на самый важный 
документ на выборах - протокол об ито-
гах голосования. Данная технология по-
зволяет защитить протокол от поддел-
ки. Знак, который наносится на протокол, 
дублирует данные, которые внесены в 
протокол обычным способом. Тем са-
мым можно проверить, не были ли они 
исправлены, - отметила Надежда Ереми-
на. - Кроме того, изготовленный протокол 
с данной технологией может быть только 
на конкретном избирательном участке. 
Нигде в другом месте с такими параме-
трами его изготовить нельзя. Там же «за-
шивается» вся техническая информация, 
связанная с временем изготовления про-
токола, и прочее. Помимо дополнитель-
ной защиты, направленной на обеспече-
ние законности выборов, есть еще один 
положительный момент использования 
QR-кода - это ускорение ввода данных. 
На сегодняшний день система ГАС «Вы-
боры» распознает содержание этого ма-
шиночитаемого кода, благодаря чему 
можно будет забивать всю информацию 
не вручную, как это делалось ранее, а с 
помощью считывающего устройства, ко-
торое ускоряет ввод протокола. В связи с 
этим результаты голосования можно бу-
дет получить намного быстрее.

В завершение мероприятия председа-
тель ТИК напомнила о работе горячей ли-
нии, организованной территориальной 
избирательной комиссией города Ко-
галыма. По телефону 2-58-86 горожане 
смогут получить исчерпывающую инфор-
мацию, связанную с подготовкой и про-
ведением выборов в единый день голо-
сования, 9 сентября.

Нет сомнений, что выборы будут откры-
тыми и пройдут в честной конкурентной 
борьбе. При этом от гражданской пози-
ции жителей будет зависеть дальнейшее 
развитие нашего региона. Приглашаем 
всех когалымчан прийти на свои избира-
тельные участки и выразить свою граж-
данскую позицию в единый день голосо-
вания - 9 сентября 2018 года.

Юлия Ушенина.

В этом году, в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, пройдут 
выборы губернатора Тюменской области. Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Когалыма Надежда Еремина рассказа-
ла представителям городских средств массовой информации, как ведет-
ся подготовка к проведению этого ответственного мероприятия, и ответи-
ла на вопросы журналистов.

СПОРТСМЕНЫ-ИНВАЛИДЫ ПОЛУЧИЛИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОБУС

Это долгожданное для общественной 
организации «Когалымская городская 
федерация инвалидного спорта» событие 
прошло тепло и душевно, ведь помощь 
со стороны Инны Лосевой приходит не 
впервые и за это время между спортсме-
нами и депутатом сложились по-настоя-
щему дружеские отношения. Поздравить 
своих товарищей пришли и волонтеры 
МКЦ «Феникс», которых с федерацией 
также связывает тесная дружба.

Напомним, что приобретение автобу-
са стало возможным благодаря финан-
совой поддержке депутатов окружной 
думы, членов фракции партии «Единая 
Россия» Сергея Кочкурова и Вячеслава 
Дубова, и депутата Тюменской област-
ной думы Инны Лосевой.

По словам помощника председате-
ля федерации Дианы Бабинец, покупка 
автобуса позволит спортсменам суще-
ственно облегчить их передвижение к 
местам тренировок и осуществлять вы-
езды на соревнования за пределы Кога-
лыма. На сегодняшний день спортом за-
нимаются 40 инвалидов-спортсменов, 

25 из которых имеют нарушения опор-
но-двигательного аппарата.

- Мы очень любим спорт, это часть на-
шей жизни, но на дорогу уходит мно-
го сил, - рассказывает Диана Бабинец. 
- Сейчас этот вопрос решен. Трудно 
сдержать эмоции! От имени всех чле-
нов нашей федерации хочу выразить 
слова благодарности депутатам за этот 
подарок.

Стоит отметить, что специализиро-
ванный автобус на 14 пассажирских 
мест производства Нижегородского ав-
томобильного завода построен на базе 
автомобиля «Mercedes-Benz» и осна-
щен подъемником для загрузки-вы-
грузки инвалидного кресла, а также 
специальным водонепроницаемым, ан-
тистатическим и нескользящим покры-
тием и площадкой с креплениями для 
размещения и фиксации инвалидной 
коляски. Для комфорта и безопасно-
сти в салоне имеются горизонтальные 
поручни для передвижения по салону, 
дополнительное освещение дверей, 
мультимедийный комплекс, установ-

лены вытяжка, кондиционер, встроен-
ные огнетушители и аптечка.  

После осмотра и демонстрации всех 
возможностей автобуса спортсмены 
тут же протестировали его на вмести-
мость и удобство. Для этого они зара-
нее принесли с собой дорожные сумки 
со спортивным снаряжением, и после 
того, как все места были заняты, совер-
шили первую пробную поездку вместе 
с Инной Лосевой. Итогом тестирования 
остались довольны все. 

- Я считаю, что эти ребята заслуживают 

большого уважения, - отметила Инна Ло-
сева. - Они занимаются спортом, несмо-
тря на ограничения по здоровью, по не-
которым видам спорта кто-то уже имеет 
серьезные достижения. И именно благо-
даря их настойчивости и оптимизму мы с 
коллегами объединили свои усилия и ре-
ализовали уже ряд проектов.

К слову, испытать новое приобретение 
в дальней поездке спортсмены смогут 
уже совсем скоро - в начале сентября им 
предстоит выезд на соревнования.

Юлия Ушенина.

14 августа на территории СЦ «Юбилейный» состоялось официальное представ-
ление специализированного автобуса для перевозки когалымчан, имеющих инва-
лидность по физическому состоянию и занимающихся адаптивным спортом. Ме-
роприятие прошло с участием депутата Тюменской областной думы Инны Лосевой.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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НАГРАДНЫЕ ПУТЕВКИ

С начала 2018 года по наград-
ным путевкам департамента 
образования и молодежной по-
литики ХМАО-Югры на черно-
морском побережье отдохну-
ло 17 юных когалымчан. Один 
из них посетил Всероссийский 
детский центр «Смена», распо-
ложенный в Анапе. Тринадцать 
человек отдохнули в летний пе-
риод в Крыму в детском оздо-
ровительном лагере «Gagarin» 
и оздоровительном центр-ла-
гере «Сатера». Трое ребят удо-
стоились путевки в Междуна-
родный детский центр «Артек», 
также расположенный в Крыму. 

Лето подходит к концу, но еще 
есть возможность получить на-
градную путевку для отдыха в 
осенне-зимний период. 

Международный детский 
центр «Артек» приглашает 
югорских ребят на следующие 
смены:

♦ «Добрая воля Артека» - с 22 
сентября по 13 октября;

♦ «Артек - единство разных» - с 
16 октября по 6 ноября; 

♦ «В солнечном городе» - с 9 
ноября по 1 декабря;

♦ «Артековские стартапы» - с 3 
по 24 декабря;

♦ «ArtekNewYear.ru» - с 27 дека-
бря 2018 г. по 17 января 2019 г. 

Всероссийский детский центр 
«Смена» ждет ребят из Югры на 
профориентационную смену 
«Город мастеров» со 2 по 15 ок-

тября, а Всероссийский детский 
центр «Орленок» - на дополни-
тельную общеразвивающую 
программу «Ключи от праздни-
ка» в период с 4 по 24 декабря.

Напоминаем, что наградные 
путевки предоставляются бес-
платно детям, имеющим заслу-
ги в сфере образования, куль-
туры, спорта или молодежной 
политики. За счет средств ро-
дителей осуществляется опла-
та авиаперелета участников 
смен, а также доставка до ме-
ста сбора окружной группы (аэ-
ропорт г. Сургута / г. Нижневар-
товска) и обратно.

Для получения путевки в МДЦ 
«Артек» родителям необходи-
мо пройти электронную реги-
страцию в автоматизирован-
ной информационной системе 
«Путевка» на сайте http://артек.
дети. Рекомендации по запол-
нению разделов АИС «Путевка» 
представлены в видеоинструк-
циях, размещенных в системе. 
При регистрации необходимо 
заполнить все сведения о ре-
бенке, внести данные о его до-
стижениях (грамоты, дипломы 
и прочие награды за последние 
три года), подать заявку на уча-
стие в смене.

Для получения путевки в ВДЦ 
«Смена», ВДЦ «Орленок» необ-
ходимо:

1. Обратиться в отдел мо-
лодежной политики УКСиМП 

Администрации г. Когалы-
ма по адресу: ул. Дружбы На-
родов, 7, каб. 420. Контактное 
лицо: Екатерина Владимиров-
на Нагимова, тел.: 8 (34667) 
93-664 (в отпускной период - 
Евгения Анатольевна Ахрамо-
вич, 8 (34667) 93-665), e-mail: 
kogalymmolod@rambler.ru.

2. Написать заявление о пре-
доставлении путевки.

3. Предоставить копии наград-
ных документов ребенка (грамо-
ты, дипломы и прочие награды 
за последние три года) и копию 
документа, удостоверяющего 
личность ребенка (свидетель-
ство о рождении или паспорт).

В случае поступления боль-
шого количества заявок от же-
лающих принять участие в сме-
не путевка будет предоставлена 
детям, набравшим наибольшее 
количество баллов в соответ-
ствии с квотой муниципалите-
та на путевки.

В случае выделения путев-
ки с родителями (законными 
представителями) связывает-
ся специалист АУ «РМЦ». 

Подробная информация о 
периодах смен, сроках пода-
чи заявок, а также все реко-
мендации об участии в сме-
нах размещены на сайте АУ 
ХМАО-Югры «Региональный 
молодежный центр» https://
rmc-ugra.ru во вкладке «Лет-
ний отдых».

НАШ ГОРОД

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
продолжается кампания по организации детского 
отдыха и оздоровления. Благодаря департаменту 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры 
у одаренных детей автономного округа ежегодно 
есть возможность получить бесплатную наград-
ную путевку в ведущие детские центры Черномор-
ского побережья. 

В состав межведомственной 
комиссии под председатель-
ством заместителя главы го-
рода Ольги Мартыновой во-
шли представители управления 
образования, отдела надзорной 
деятельности, полиции, обслу-
живающих организаций и роди-
тельской общественности. Было 
проверено семь школ, семь дет-
ских садов и два учреждения до-
полнительного образования.

Особое внимание в ходе про-
верок члены комиссии удели-
ли вопросам противопожарной, 
электрической безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности: проверены запасные выхо-
ды, пожарные сигнализации, ра-
ботоспособность тревожных 
кнопок и систем видеонаблюде-
ния. Особое внимание уделено 
соблюдению санитарных норм.

В результате при-
емки межведом-
ственной комис-
сией признаны 
готовыми к новому 
2018-2019 учебно-
му году все обра-
зовательные орга-
низации, и первого 
сентября все уч-
реждения откроют 
свои двери для об-
учающихся и вос-
питанников.

По словам на-
чальника управ-

ления образования Админи-
страции г. Когалыма Светланы 
Гришиной, во всех учреждениях 
уровень готовности можно оце-
нить как достаточно высокий.

- До начала учебного года еще 
больше двух недель, поэтому, 
если какие-то моменты еще 
остаются, и комиссия сделала 
замечания, то есть время, что-
бы их устранить, - подчеркнула 
Светлана Гришина.

Не менее важно, насколько бу-
дет безопасна для детей дорога 
в школу. Как отметил старший 
инспектор ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму Иван Холод, 
во всех учреждениях разрабо-
таны планы проведения воспи-
тательной работы, касающейся 
обучения детей Правилам до-
рожного движения.

ПРОВЕРКА ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ
В преддверии 1 сентября в общеобразовательных и дошколь-

ных учреждениях прошли проверки на их готовность к новому 
учебному году. Межведомственные комиссии региона осмо-
трели почти 700 детских садов, школ, вузов и ссузов, а также 
учреждений дополнительного образования. В Когалыме про-
верка готовности образовательных организаций к новому 
2018-2019 учебному году проходила с 8 по 10 августа.

ОТ ПЕРВОГО НАЗВАНИЯ РЕГИОНА 
ДО ПЕРВОГО АВИАМАРШРУТА

- Новая викторина «Города Югры» будет 
не менее интересной, чем наша первая 
викторина «Югре - 900!», которую хоро-
шо знают югорчане. Ее главное отличие в 
том, что мы еще глубже узнаем историю 
родного края и коснемся истории кон-
кретно городов. Викторина проводится 
в 15 городах Югры, там, где оргкомитеты 
поддержали викторину и готовы работать 
дальше, - подчеркнула директор «Цен-
тра «Открытый регион» Оксана Макеева. 

Анкеты будут включать в себя 10 вопро-
сов. Пять из них посвящены общеокруж-
ным историческим событиям, осталь-
ные пять - истории становления городов 
Югры. Всего для югорчан оргкомитеты 
подготовили 80 вопросов, 75 из них тес-
но связаны с важными событиями, про-
изошедшими в 15 городах автономного 
округа. В этот раз оргкомитетом приня-

то решение особое место в викторине 
выделить для вопросов о становлении и 
развитии региона в период освоения не-
фтегазовых месторождений, а также о 
сформировавшихся органичных связях 
между городами Югры и Тюменью. Ор-
ганизаторы предложили провести при-
ем анкет викторины 9 сентября, в единый 
день голосования, для удобства югорчан.

Среди первых пяти вопросов на зна-
ние истории Югры будет отражен факт 
упоминания городов региона в стихот-
ворении Владимира Высоцкого. Произ-
ведение посвящено открытию нефти в 
Западной Сибири. Будет вопрос, связан-
ный с названием региона, которое было 
использовано первым в русских истори-
ческих летописях. Кроме того, югорчане 
должны ответить, кем был легендарный 
Федор Доронин. Отметим, что его име-

нем названы улицы в Ханты-Мансийске, 
Тюмени, Тобольске и Увате. 

Жителям 15 городов Югры предстоит 
увлекательное путешествие в процес-
се поиска исторических фактов. Напри-
мер, в вопросах анкеты, связанных с Хан-
ты-Мансийском, будет отражена история 
открытия первого авиамаршрута в 30-е 
годы XX века из тогдашнего Самаро-
во. Горожанам будет необходимо выяс-
нить, до какой самой южной точки можно 
было долететь в то время. Урайцам нужно 
вспомнить, с каким городом связал Кон-
динский район первый в Западной Сиби-
ри нефтепровод. Он был построен после 
открытия Шаимской нефти в 1965 году. 

- Вопросы интересные, предназначен-
ные для конкретного города. Например, 
Лангепас. Мы спросим жителей города 
о том, на пересечении каких улиц буду-
щего города был забит первый колышек. 
Или, например, о животном, изображен-
ном на гербе города. Нашу анкету при-
ятно взять в руки, а еще приятнее всей 
семьей находить ответы на вопросы и 
еще глубже погружаться в историю на-
шей любимой Югры, - рассказала Оксана 
Макеева. - Анкеты люди смогут получить 
на предприятиях, в организациях, а са-
мый главный источник распространения 
анкет - это наш портал «Открытый регион 
- Югра». 20 августа можно будет зайти на 
портал, ввести данные и скачать анкету с 
уникальным QR-кодом. Это новое слово 
нашей викторины. Это говорит о том, что 
каждая анкета будет уникальной. Мы на-
деемся, что у нас будет меньше очере-

дей и желающих ответить на вопросы по 
истории Югры станет еще больше. 

Для участия в историко-краеведче-
ской акции необходимо получить анке-
ту по месту работы или скачать ее после 
20 августа на портале «Открытый реги-
он - Югра». Сдать анкету необходимо 9 
сентября в одном из 15 городов Югры, 
участвующих в викторине, в специаль-
но отведенных местах, пунктах приема. 
Для удобства югорчан пункты приема бу-
дут располагаться в непосредственной 
близости от избирательных участков. На 
пунктах приема анкет у волонтеров так-
же можно будет получить пустую анкету 
для заполнения.

Каждый участник викторины, от мала до 
велика, получит подарок за участие в ней 
прямо в пункте приема анкет. А те участ-
ники, которые правильно ответят на во-
просы, смогут претендовать на ценные 
подарки. Уже точно, что среди них - ав-
томобили, скутеры и снегоходы, планше-
ты и айфоны, телевизоры и другая быто-
вая техника. 

В викторине имеет право принять уча-
стие любой желающий гражданин РФ, 
проживающий на территории Югры и до-
стигший шестилетнего возраста. Побе-
дители - обладатели ценных подарков 
викторины «Города Югры» - будут опре-
делены 15 сентября 2018 года. 

Александр Мальцев.

Организационные 
комитеты виктори-
ны «Города Югры» ут-
вердили 80 уникаль-
ных вопросов по 15 
территориям регио-
на. Напомним, что в 
состав комитета вхо-
дят общественные 
деятели региона, ве-
дущие историки - чле-
ны межведомствен-
ной рабочей группы 
«Многовековая Югра», 
действующей при 
«Центре «Открытый 
регион». 

ВИКТОРИНА

НАВСТРЕЧУ 1 СЕНТЯБРЯ
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АЛЕКСАНДР МООР: МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
ДЕЛО ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

А хочется понять: что он за человек, в ка-
кой семье вырос, как подбирает команду, 
что думает о развитии отношений меж-
ду нашими регионами. Этот материал - 
штрихи к портрету Александра Моора от 
первого лица.

СЕМЬЯ
- Я очень люблю своих родителей. Папа 

у меня строгий, дисциплинированный. 
Всю жизнь проработал на одном месте: 
автомехаником в гараже облсовпрофа. 
Помню, как мои задачки по всем школь-
ным предметам решал влет. Мама не раз 
ему говорила, что он мог стать хорошим 
инженером. А он всегда отвечал: «Я на 
своем месте». Сейчас ему 68 лет. Папа 
всегда был для меня примером и ориен-
тиром. Моя мама - учитель математики, 
добрейшей души человек. Она никогда 
не повысит голос. Может часами двоеч-
нику объяснять, сколько будет два плюс 

два. Ее ученики любят. В общем, препо-
даватель она от Бога. 

Теперь я сам муж и отец. Моя жена Оль-
га, как моя мама для отца - помощник и 
советчик. Вот уже почти четверть века, 
как мы вместе. Наша гордость - это дети. 
Их у нас четверо. Старший сын окончил 
школу с золотой медалью, учится в МГИ-
МО. Средний в этом году тоже стал зо-
лотым медалистом. Старшая дочь - по-
мощница: успевает и хорошо учиться, и 
возиться с младшей сестренкой, кото-
рой в этом году исполнилось два года. 
Мои дети учились и учатся там же, где и я 
- в обычной школе на улице Пархоменко. 

УВАЖЕНИЕ. РАВЕНСТВО. 
ПАРТНЕРСТВО

- Мы с Ямалом и Югрой живем по прин-
ципу «Равенство. Уважение. Партнер-
ство».  Развиваем экономическую инте-
грацию, взаимно дополняем и усиливаем 
друг друга. В настоящий момент 60 заво-
дов юга области поставляют комплектую-
щие и оборудование для северных добы-
вающих предприятий, а нефтехимический 
сектор юга области работает на сырье, 
которое поступает из округов. И это дале-
ко не все направления взаимодействия.

Сейчас мы вместе работаем в очень ам-
бициозном, даже по мировым меркам, 
проекте – глубоком освоении Арктики, тем 

самым закладывая базу для выхода на ар-
ктический шельф. Уже начал работать порт 
Сабетта. Набирает обороты завод «Ямал 
СПГ».  Строятся транспортные коридоры 
«Север – Юг» и «Запад – Восток». Когда эти 
коридоры и северный порт заработают на 
полную мощность, наш экономический по-
тенциал  значительно вырастет. Доставка 
грузов станет выгодной, и это даст толчок 
развитию индустрии переработки, произ-
водства конечного высокотехнологичного 
продукта. В том числе – нашего нефтехи-
мического кластера, предприятия которо-
го расположены и на Ямале, и на юге Тю-
менской области.

КОМАНДА
- Ты сам не можешь быть семи пядей во 

лбу и все понимать. Поэтому рядом долж-
ны быть люди, которые профессиональ-
нее тебя там, где твоих знаний не хватает.

Принцип подбора команды не в том, 
чтобы пригласить людей, которые будут 
говорить: «Какой ты умный! Какие пра-
вильные решения принимаешь!» Рабо-
тать надо с теми, кто сопротивляется, кто 
способен отстаивать собственную пози-
цию - только тогда команда начнет дей-
ствовать и производить движение вперед.

Поэтому для меня важно, чтобы при об-
суждении проектов будущих управленче-
ских решений каждый человек имел воз-

можность высказать свою точку зрения. Но 
это до тех пор, пока вопрос обсуждается. 
Когда решение принято - все должны ра-
ботать на его эффективное выполнение. 

ПАМЯТЬ
- Я родился и вырос в Тюменской об-

ласти, искренне люблю и горжусь ею. Ее 
древняя история связана с именами Ерма-
ка, Иоанна Тобольского и Семена Ремезо-
ва. А новейшая написана судьбами людей, 
которые в краю лютых морозов, бездоро-
жья и беспощадного гнуса в короткие сро-
ки создали индустриальный комплекс ми-
рового уровня, заложили основу будущих 
могучих регионов - Югры и Ямала. Еще со 
школы помню их имена. Это Юрий Эрвье, 
Геннадий Богомяков, Виктор Муравлен-
ко, Фарман Салманов, Борис Щербина, 
Алексей Барсуков, Иван Нестеров... Спи-
сок можно продолжать и продолжать. Это 
было поколение романтиков, которые 60 
лет назад поверили и в себя, и в будущее 
большой тюменской нефти.

Сегодня мы продолжаем дело перво-
проходцев. Мы с вами в общих границах 
трех регионов производим целую линей-
ку конечных продуктов, формируем зам-
кнутые производственные циклы. 

Мы активно приступили к реализации 
проекта глубокого освоения Арктики. Это 
уникальный проект, который не только от-
кроет перед нами неограниченные воз-
можности по разработке арктических 
месторождений, по экспорту и импорту 
самой разнообразной продукции, но и 
обезопасит Россию от политических ка-
призов наших западных партнеров.

Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Викторович Моор 
жителям Югры пока мало известен. Что мы о нем знаем? Успешно работал 
главой города Тюмени. Входил в команду Владимира Якушева. Назначен на 
должность временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской 
области Президентом России Владимиром Путиным. В общем, знакомы мы 
с Александром Викторовичем, что называется, официально.

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР
ВЫБОРЫ-2018

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

ПРОИЗВОДСТВО

«У меня есть правило: «Если не 
знаешь, как поступить, подумай, 
как поступил бы отец, и сделай так 
же - не ошибешься».

«Мне не страшно брать в команду 
людей, которые в чем-то сильнее 
меня. Они хотят расти и развивать-
ся. И я расту вместе с ними».

«Вместе с Югрой и Ямалом мы 
создаем мощный промышлен-
но-экономический кластер, ана-
логов которому нет в России».

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Перфораторы, кумулятивные заряды, 

перфорационные системы, погружные на-
сосы и другое оборудование для нефтяни-
ков и газовиков выпускают на территории 
Тюменской области. Наряду с местными 
заводами в регионе открыли производства 
мировые лидеры нефтесервиса.

Удобное географическое расположение 
позволяет сократить транспортное пле-
чо при доставке продукции, выверенная 
политика региональных властей по при-
влечению инвестпроектов придает уве-
ренности в завтрашнем дне. Можно кон-
статировать, что ежегодно в Тюменской 
области открываются компании, чья про-
дукция востребована на Севере.

Курс на импортозамещение, взя-
тый нефтегазовыми гигантами, только 
укрепил дружественные связи между 
производственниками Тюмени и не-
фтегазодобытчиками Югры и Ямала.

К примеру, «СибБурМаш» провел пол-
ный цикл работ по созданию технологиче-
ского оборудования для крепления и ос-
воения скважин после зарубки боковых 
стволов. Ранее поставкой такого оборудо-
вания и оказанием необходимых услуг за-
нимались только зарубежные компании. 
Тюменским предприятием освоен выпуск 
подземного оборудования для закачива-
ния скважин с применением многозонно-
го ГРП с системой селективного управле-
ния. Завод «ГМС Нефтемаш» запустил в 
серийное производство блочные нефтя-
ные насосные станции.

Технологическая компания «Шлюмбер-
же», базирующаяся в Тюмени, в рамках 
импортозамещения производит погруж-
ное оборудование для добычи нефти с 
помощью центробежных насосов (УЭЦН) 
TPS-Line.

Тюменские производители в части 
импортозамещения сотрудничают со 

всеми крупными заказчиками. Прави-
тельство региона подписало ряд стра-
тегических документов, направленных 
на развитие промышленности региона, 
соглашений о сотрудничестве и дорож-
ных карт по использованию продукции 
тюменских предприятий в интересах 
крупнейших нефтегазовых компаний 
«Газпром нефть», «Роснефть», «Транс-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР Холдинг».

- Сотрудничество промышленных пред-
приятий юга Тюменской области с нефте-
газовыми компаниями, работающими на 
территории Югры и Ямала, имеет много-
летнюю историю. Кооперационные цепоч-
ки между ними были сформированы еще 
в советское время, в период освоения не-
фтегазовых богатств Западной Сибири. 
Сегодня компании нефтегазового ком-
плекса продолжают закупать у тюменских 

производителей большой ассортимент 
товаров и услуг, - уверен врио губернато-
ра Тюменской области Александр Моор.

Производственная кооперация меж-
ду предприятиями Тюменской области, 
Ямала и Югры развивается не только в не-
фтегазовой отрасли. Создавать рабочие 
места для жителей трех регионов позво-
ляет также активное строительство дорог 
и объектов дорожной инфраструктуры.

- Наша компания активно работает во 
всех трех регионах, входящих в большую 
Тюменскую область. Например, мы вхо-
дим в число подрядчиков на строитель-
стве автодороги Сургут - Салехард. Впе-
реди у нас - новые объекты. Сегодня идет 
обсуждение проекта строительства Се-
верного широтного хода. Если такое ре-
шение будет принято, для его выполне-
ния будут задействованы очень многие 

тюменские предприятия, - рассказал ге-
неральный директор АО «Мостострой-11» 
Николай Руссу.

В частности, на строительстве дороги 
Надым - Салехард практически все ме-
таллоконструкции - тюменского произ-
водства. А в начале августа 2018 года в 
Ялуторовске открыт новый цех по произ-
водству строительных материалов ООО 
«Паритет» - компания тоже активно со-
трудничает с округами.

- Такое взаимодействие - это очень 
важное направление работы, поскольку 
наши территории экономически связа-
ны, и не только на уровне крупных компа-
ний. Очень здорово, что такие молодые и 
амбициозные ребята приходят в произ-
водство и обеспечивают своей продукци-
ей не только локальные рынки, но и очень 
активно двигаются на Ямал и в Югру. На 
Севере ведется активное строительство. 
Думаю, что компании с юга Тюменской 
области вполне могут, проводя активную 
маркетинговую политику, эти рынки зани-
мать, - выразил мнение врио главы реги-
она Александр Моор.

Опыт показал, что стратегия совмест-
ного развития Тюменской области, Югры 
и Ямала оказалась эффективной, уверен 
депутат Тюменской областной думы Вла-
димир Нефедьев.

- Три региона объединены общей исто-
рией, связанной с созданием и развити-
ем Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса, а также огромным количе-
ством экономических, культурных и про-
сто человеческих связей. Мы реализуем 
крупнейшие инвестиционные проекты, 
развиваем транспортную инфраструкту-
ру, ускоренными темпами строим жилье 
и социальные объекты. Люди хотят жить 
и работать в наших регионах, - подчер-
кнул депутат.

Почти в два раза увеличили суммы контрактов крупные нефтегазовые ком-
пании, работающие в Югре с тюменскими производителями в 2017 году. 
Общий объем контрактов составил более 65 млрд рублей.

Делегация ПАО «ЛУКОЙЛ» посетила 
тюменские предприятия Группы «ГМС Нефтемаш»

Делегация ПАО «ЛУКОЙЛ» посетила 
тюменские предприятия Группы «ГМС Нефтемаш»
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Перед тем как приступить к 
практическим занятиям, участ-
ники мероприятия провели 
встречу с участием представи-
телей добровольческого дви-
жения города, а также Админи-
страции города по делам ГО и 
ЧС, молодежной политике, МЧС 
и ОМВД, которая прошла в фор-
мате круглого стола в Админи-
страции города. 

Рассказывая об истории соз-
дания движения, заместитель 
председателя добровольного 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Владимир Бикин 
напомнил собравшимся о том, 

что это некоммерческое объе-
динение, созданное в 2010 году, 
основной задачей которого яв-
ляется оперативное реагирова-
ние и содействие спецслужбам в 
поиске пропавших людей. Пово-
дом для создания отряда послу-
жила трагическая история пропа-
жи в 2010 году в г. Орехово-Зуево 
пятилетней Лизы Фомкиной. Де-
вочка потерялась в лесу вместе с 
тетей. В течение десяти дней де-
вочку искали почти 500 добро-
вольцев, метр за метром проче-
сывая лесные завалы и жилые 
массивы. К сожалению, девочку 
живой не нашли. Как установи-
ли специалисты, Лиза умерла от 

переохлаждения на девятый день 
поисков: всего за сутки до того, 
как пришла помощь. Потрясен-
ные этой трагической историей 
волонтеры - простые люди, от-
кликнувшиеся на крик о помощи 
и практически самостоятельно 
организовавшие поиски, реши-
ли объединиться, чтобы подоб-
ное больше не повторилось. 

Также Владимир Бикин акцен-
тировал внимание собравшихся 
на том, что ПСО «Лиза Алерт» не 
принимает денежную помощь и 
не имеет расчетных счетов, что 
является принципиальной пози-
цией отряда. Все его участники 
занимаются поисковой деятель-
ностью в свое личное время и 
на безвозмездной основе. При 
этом любой желающий может 
оказать содействие отряду как в 
распространении или сборе ин-
формации, так и в обеспечении 
отряда необходимым для поис-
ка оборудованием. 

В ходе встречи ее участники 
обсудили вопросы взаимодей-
ствия государственных струк-
тур и волонтерского движения 
в организации поиска пропав-
ших людей в случае возникно-
вения такой ситуации.

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я 
прошли в лесном массиве. 
Представители отряда «Лиза 
Алерт» познакомили когалым-
чан с алгоритмами организа-
ции штаба и поисковых работ, 
с методиками проведения 
опросов и поиска в природ-
ной и городской среде, с воз-
можностями навигационного 

оборудования, радиосвязи и 
беспилотных летательных ап-
паратов. 

Как отметил один из орга-
низаторов мероприятия Хаял 
Исмаилов, участник объеди-
нения «Поисковый отряд име-
ни Рамиля» и руководитель 
НКО «ДОСТЛУГ», данный ма-
стер-класс является первым из 
серии подобных встреч.

- В Когалыме есть люди, гото-
вые заниматься подобной рабо-
той, но у них не хватает знаний, 
поэтому мы решили провести 
обучающие семинары с привле-
чением опытных инструкторов. 
Специалисты из Москвы помо-
гают нам не только в обучении 
наших добровольцев, но и в ор-
ганизационно-правовых вопро-
сах создания полноценного до-
бровольческого поискового 
отряда «Лиза Алерт Когалым», - 
подчеркнул Хаял Исмаилов. 

За время существования от-
рядом «Лиза Алерт» накоплен 
практический опыт проведения 
широкомасштабных поиско-
вых операций с привлечением 
добровольцев, специалистов, 
средств массовой информации 
и интернет-сообществ. В рядах 
отряда - кинологи, квадроцикли-
сты, воздухоплаватели, водо-

лазы и просто неравнодушные 
люди. После трагедии, которая 
произошла в нашем городе ле-
том прошлого года, доброволь-
цы Когалыма решили перенять 
опыт поисковиков «Лиза Алерт», 
чтобы в дальнейшем, если воз-
никнет такая необходимость, их 
действия были слаженными и 
более профессиональными. По-
сле обучения руководство по-
исковиками Когалыма возьмет 
на себя Денис Перваков, кото-
рый, как и многие доброволь-
цы, не может оставаться равно-
душным к чужим проблемам. Его 
кандидатуру выдвинули сами во-
лонтеры, отметив его органи-
заторские способности. К сло-
ву, Денис работает водителем 
на скорой помощи и мчаться на 
помощь людям для него - дело 
привычное. 

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак. 

 В конкурсе принимали участие му-
ниципальные районы и городские 
округа, городские и сельские по-
селения, всего 27 территорий. Ко-
галым в своей номинации занял 
почетное третье место. Конкурс 
проводился в четырех номинациях. 

Среди городских округов Югры 
численностью населения свыше 
100 тысяч человек первое место за-
нял Сургут, второе - Нижневартовск, 
третье место у Нефтеюганска. 

Среди городов, где численность 
населения не превышает 100 тысяч 
человек, победил Радужный, вто-
рое место у Нягани, третьим стал 
Когалым. 

Среди городских поселений ав-
тономного округа победил поселок 
Федоровский, на втором месте - Та-
линка, на третьем - Лянтор. 

В номинации «Сельские поселения 
автономного округа» первое место 
заняло сельское поселение Аган, 
на втором - Верхнеказымский, на 
третьем - Ульт-Ягун. 

Стоит отметить, что в составе кога-
лымской народной дружины на се-
годняшний день - 30 человек. Все 
они активно участвуют в охране 

общественного порядка в городе. 
Совместно с сотрудниками поли-
ции патрулируют городские ули-
цы и места массового пребывания 
людей. Выступают помощниками 
правоохранительных органов при 
проведении крупных городских куль-
турно-массовых мероприятий. В те-
кущем году с участием дружинников 
в Когалыме уже выявлено 68 адми-
нистративных правонарушений, это 
на шесть нарушений больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Оценивая деятельность народных 
дружинников, глава города Нико-
лай Пальчиков поблагодарил их за 
проводимую работу и подчеркнул ее 
важность для всех когалымчан. 

- Хочу поблагодарить вас за ту 
помощь, которую вы оказываете 
всем нам, по собственному жела-
нию выполняя важнейшую задачу 
по поддержанию правопорядка на 
когалымских улицах. Ваша ответ-
ственность за город, за покой его 
жителей является ярким примером 
активной гражданской позиции и, я 
уверен, станет примером для мно-
гих, - отметил глава города. 

Стать членом городской добро-

вольной народной дружины мо-
жет каждый совершеннолетний ко-
галымчанин, не привлекавшийся к 
уголовной и административной от-
ветственности, имеющий граждан-
ство Российской Федерации и по-
стоянную регистрацию в городе 
Когалыме. 

Обратиться можно в Администра-
цию города, кабинет 300а, тел. 93-613, 
либо в ОМВД по городу Когалыму, тел. 
5-30-60, или напрямую к командиру 
народной дружины Ольге Хамадее-
вой, тел. 8 922 434 57 81. 

Фото: Алексей Ровенчак.

В минувшие выходные в Когалыме побывали представи-
тели добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». По-
исковики из Москвы, за плечами которых десятки успешных 
поисков пропавших людей по всей России, обучали кога-
лымских добровольцев основам поисковой деятельности. 

Результаты ежегодного конкурса среди муниципальных образова-
ний Югры в области создания условий для деятельности народных 
дружин были объявлены на минувшей неделе на заседании окружной 
комиссии по профилактике правонарушений. Открывая встречу, ди-
ректор департамента внутренней политики ХМАО-Югры Александр 
Скурихин еще раз поздравил победителей и пожелал им дальнейшей 
успешной работы.

ИДЕТ НАБОР

В КОГАЛЫМЕ - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
В ЮГРЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПОИСКОВИКИ «ЛИЗА АЛЕРТ» 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 

ОБЩЕСТВО
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ!

Клуб ведет свою деятельность в нескольких на-
правлениях, сочетая различные формы и методы, 
помогающие курсантам получить знания, умения 
и навыки военной подготовки. За время своего су-
ществования военно-патриотический клуб «Воз-
рождение» добился высоких результатов в во-
енно-патриотическом воспитании подростков, 
заслужил признание на окружном уровне среди 
подобных организаций. Воспитанники клуба из-
учают историю Отечества, основы безопасности 
жизнедеятельности, строевой подготовки.

Если вы хотите научиться прыгать с парашютом, 
получить знания по огневой подготовке, стать участ-
ником военно-спортивных игр, научиться ориенти-
роваться на местности с помощью карты и компаса, 
стать физически подготовленным и освоить руко-
пашный бой, то вас всегда ждет военно-патриоти-
ческий клуб «Возрождение»!

В целях патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в Когалыме 
уже 21 год действует военно-патриотиче-
ский клуб «Возрождение», ставший гордо-
стью нашего города. В настоящее время 
идет прием заявок воспитанников в возрас-
те от 5 до 18 лет для поступления в клуб. До-
кументы принимаются в МБУ МКЦ «Феникс» 
по адресу: улица Сибирская, 11, кабинет 
112. Справки по телефону: 4-09-66.

Телефон круглосуточной горячей линии «Лиза Алерт»  
8 800 700 54 52.

На этот телефон можно позвонить как с просьбой о помощи, так 
и с предложением своей помощи в поиске пропавших или сооб-
щить информацию о людях, которых разыскивают. Подробнее о 
ПСО «Лиза Алерт» можно узнать на сайте http://lizaalert.org/, а 

также в социальных сетях.
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ПЕРВЫЙ

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

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30, 17.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»  
10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/с «Любовь в искусстве»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени»  
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
01.40 VIII Международный 
фестиваль Vivacello

08.00, 08.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 
20.30 «Новости»
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 «Все 
на Матч!»
11.00, 20.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
11.30 Футбол. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
14.05 Футбол. «Милан» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 
М.Курбанов - Ч.Манючи. Ш.Ра-
химов - Р.Кастельянос. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
18.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Чемпионат Испании 
(0+)
20.55, 23.25 «Тотальный футбол»  
21.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Уфа». Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 

«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)
04.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35, 08.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
09.30 «Союзники» (16+)
11.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
13.00, 20.25 «От Даниловки 
до Повха» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 20.00 Д/ф «Дом манси» 
(12+)
05.25, 00.30 Т/с «Буровая» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+)
10.55 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15 «Большой скачок» 
(12+)
11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Родословная Югры» (12+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Граница» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.15 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
16.30, 20.35 «На пределе» (12+)
17.15, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Спец-
задание» (12+)
21.10 Д/с «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Кваше-
ная капуста» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» 
(16+)
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» 
(12+)
23.45 Х/ф «Однажды в Америке» 
(16+)
04.15, 05.15 Т/с «Горец» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+11
+18
+18

+14
+13
+15

+12 
+17
+18

+12 
+17 
+14

В
6м/с

З
1м/с

В
6м/с

СВ
4м/с

СЗ
3м/с

В
3м/с

751 747754 745 747753

+14
+18
+17

+13
+17
 +14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

20/08 22/08 24/0821/08 23/0818/08 19/08

+12 
+15 
+14

СВ
6м/с

756

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

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

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

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

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

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ГОРОДЕ

В период с 6 по 12 августа в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 177 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.

170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - 
МОШЕННИКАМ

С начала текущего года на территории 
города Когалыма возбуждено 35 уголов-
ных дел по фактам мошенничеств, со-
вершенных в отношении граждан с ис-
пользованием сети Интернет, мобильных 
телефонов и банковских карт. В одном из 
последних случаев в полицию обратил-
ся 65-летний местный житель. Мужчина 
пояснил, что он разместил объявление о 
продаже земельного участка на интер-
нет-сайте. Ему перезвонил неизвестный, 
который сообщил, что желает купить уча-
сток и готов перечислить задаток. Отвле-
кая разговорами и вводя в заблуждение 
потерпевшего, мошенник вынудил его 
пойти к банкомату и совершить опре-
деленные действия, в результате кото-
рых пенсионер перевел на номер карты 
деньги в сумме более 170 тысяч рублей. 
После перевода денежных средств теле-
фон злоумышленника стал недоступен.

В настоящее время полицейские про-
водят мероприятия по установлению 
лиц, совершивших данное деяние. Воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину».

Полицейские напоминают гражданам о 
том, что необходимо быть бдительными 
и не поддаваться на уловки мошенников.

ВЫПИЛ - И ЗА РУЛЬ!
С начала года в Когалыме возбуждено 

11 уголовных дел по фактам повторного 
управления транспортным средством в 
состоянии опьянения. На днях полицей-
ские возбудили еще одно уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию». На улице Прибалтий-
ской в вечернее время нарядом дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД ОМВД 
России по г. Когалыму был остановлен 
автомобиль под управлением водителя 
1980 года рождения, который находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
При дальнейшей проверке документов 
было установлено, что мужчина ранее 
уже привлекался к административной от-
ветственности за аналогичное правона-

рушение и был лишен права управления 
транспортным средством. Нарушителю 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет.

РАСКРЫТА КРАЖА ДЕНЕГ
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму поступило заявление от 
38-летнего местного жителя. Мужчи-
на пояснил, что ему на телефон пришло 
смс-сообщение о списании с его банков-
ской карты 13 500 рублей. Где находится 
карта, он пояснить не смог. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили личность 
злоумышленника - им оказался 55-лет-
ний житель Украины, который приехал в 
Когалым в поисках работы. Мужчина по-
яснил, что в мусорном контейнере од-
ной из дворовых свалок он обнаружил 
сумку и при ее осмотре, в вещах, нашел 
банковскую карту с пин-кодом. Подо-
зреваемый несколько раз проверял ба-
ланс карты и при поступлении денежных 
средств снял их. Деньги потратил на свои 
нужды. В настоящее время следствен-
ным отделением ОМВД России по г. Ко-
галыму возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража, совершенная с банковского сче-
та». В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде, ему грозит лишение свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 6 по 12 августа сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 753 правонарушения, 
составлено 32 протокола на пешеходов. 
Установлено шесть водителей, управ-
лявших транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, двое 
граждан от медицинского освидетель-
ствования отказались. Зарегистриро-
вано 11 дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Напоминаем, что с сообщениями 
о преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму  2-36-02  круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»  
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викин-
гов»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
01.30 Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ

08.00 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
19.25, 23.50 «Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)
16.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
18.35, 19.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Сочи (0+)
21.00 «Все на футбол!» 
21.50, 23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер - Л.Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. А.Диррелл 
- Х.Ускатега. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
09.30, 18.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» (16+)
23.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Уроки любви» (16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 13.15, 15.15, 17.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+)
10.55 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
11.15 «Академия профессий» (6+)
11.30 «Спецзадание» (12+)
11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Родословная Югры» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Т/с «Граница» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30 «Эксперименты» (16+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)
20.00 Выборы губернатора Тю-
менской области - 2018 (16+)
21.10 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
23.00, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Туман-2» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Клетка» (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с 
«Чужестранка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.10, 01.30 «Модный приговор»
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.25 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» 
9.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.50 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
12.50, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
(12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»  
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Первый 
полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цвет времени»  
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
в БЗК
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

06.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 
20.25, 23.50 «Новости»
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии 
(0+)
14.50, 19.55, 21.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д.Колдуэлл - Н.Лахат. 
Л.Сторли - Эй Дж.Мэттьюс. Транс-
ляция из США (16+)

17.55 Футбол. «Валенсия» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании (0+)
21.20 «Все на футбол!» 
21.50, 23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
04.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
06.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
09.30, 18.30, 23.50 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.40, 13.30, 17.50 «Спецзадание» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55, 20.20 Д/с «Югра многовеко-
вая» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00, 04.30 «Родословная Югры» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 20.00 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Граница» (16+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
21.10 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: Один лес на двоих» 
(12+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Туман» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Каратель» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50, 01.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
00.25 Д/ф «Курская битва. И 
плавилась броня» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»  
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защи-
ту тирана»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
01.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

06.40 Д/ф «Бобби» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40, 21.20, 23.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Трансляция из Сочи (16+)
12.30, 19.45, 21.00, 00.00 «Специ-
альный репортаж» (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А.Емельяненко - Т.Джон-
сон. Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
17.40 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон - Л.Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе. Т.Фьюри 
- Ф.Пьянета. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.15 «Реальный спорт. Волей-
бол»
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(16+)
04.35 Профессиональный бокс. 
М.Курбанов - Ч.Манючи. Ш.
Рахимов - Р.Кастельянос. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
07.25 «Наши города» (12+)
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» 
(12+)
20.45 «Месторождение» 
(12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка» (0+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 «6 кадров» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» 
(16+)
06.45, 13.30, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+)
10.55, 20.20 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00 «Родословная Югры» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.55, 17.50, 20.00 «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14.10 Х/ф «Вызов» (16+)
15.30 «Академия профессий» (6+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Спец-
задание» (12+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
21.10 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30, 03.35 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой теленок»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «Черный список» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий 
вечер Валерия Меладзе (12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
16.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Финал
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть розовой пантеры»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп»  
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

06.30 Х/ф «Элено» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
18.20, 20.20 «Новости»
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 «Все на 
Матч!»
11.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
17.40, 18.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Россия 
- Испания. Евролига. Прямая 
трансляция из Германии
20.25 «Все на футбол!»  (12+)
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Чехии (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон - Л.Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе. Т.Фью-
ри - Ф.Пьянета. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» (12+)
07.39 «Месторождение» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
18.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.40 Х/ф «Красная планета» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+) 
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.55, 20.20 Д/с «Югра многовеко-
вая» (6+)
11.15, 15.30 «Академия профессий» 
(6+)
11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
12.00, 04.40 «Родословная Югры» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.30, 17.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
13.55, 17.50, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Вызов» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
16.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00 «Непростые вещи» 
(12+)
21.10 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
00.30 Т/с «Буровая» (12+)
01.15 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-
да крепости Осовец» (16+)
02.10 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всег-
да наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое серд-
це» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
13.00 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
04.55 «Линия защиты» (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30 Х/ф «Донни Дарко» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
23.00 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.45, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (12+)
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка» 

05.15 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Месть розовой 
пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс»
12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в 
воздухе»
13.30 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
16.40 «По следам тайны»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее
00.45 Х/ф «Первая перчатка»

06.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 17.10, 19.00, 01.25 «Все на 
Матч!» (12+)
09.30 Футбол. «Лион» - 
«Страсбур». Чемпионат Франции 
(0+)
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 
«Новости»
11.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30, 20.35, 22.55 «Все на фут-
бол!»  (12+)
14.30, 16.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.25 Пляжный футбол. Россия 
- Франция. Евролига. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Наполи» - 

«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Трансляция 
из Чехии (0+)
04.35 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.25, 01.45 Х/ф «Привидение» 
(16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.25 «Наши города» (6+)
16.50 «Минарет» (0+)
17.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(12+)
19.00 «Прямая трансляция 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города 
и Дню нефтяной и газовой 
промышленности» (0+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»  
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» 
(16+)
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.45, 12.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)
07.30 «Родословная Югры» 
(12+)
08.00 Д/с «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения 
маленьких итальянцев» (6+)
10.45, 14.25 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
11.00, 16.45, 02.10 «Многоликая 
Югра» (12+)
11.30, 01.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
12.45, 19.25 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.45 «Югорика» (0+)
13.55, 01.35 «ПРОФИль» (16+)
14.10, 19.05 «Спецзадание» 
(12+)
14.45, 21.25 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
15.15 Т/с «Буровая» (12+)
17.15 «Академия профессий» 
(6+)
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21.45, 03.15 Х/ф «Охотник за 
сокровищами» (16+)
23.30 Фестиваль «ЖАРА» (12+)
01.50 «По сути» (16+)

02.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.45 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
17.15, 01.05 Х/ф «Затмение» 
(12+)
19.00 Х/ф «За гранью реально-
сти» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» 
(12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
12.45 Х/ф «Перехват» (12+)
14.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над 
историей» (16+)
03.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Медальон» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
22.10 Х/ф «Скала» (16+)
00.40 Х/ф «Стелс» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Го-
рец» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «Вий» (12+)
14.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)
16.30 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
18.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в 
классику» (16+)
02.30 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)
04.30, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» (12+)
13.20 Х/ф «Высота»
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка» 

04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»  
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести» 
11.20 Т/с «И шарик вернется» 
(16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 
(12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объедине-
ния Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
15.35 Х/ф «Босоногая графиня»
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

06.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Дж.Гейтжи 
- Дж.Вик. Прямая трансляция 
из США
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30, 13.25, 15.40, 20.20 «Все 
на Матч!» (12+)
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 
«Новости»
11.20 Футбол. «Вальядолид» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
13.55, 15.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Казани
17.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.55 «После футбола»  
00.00 Пляжный футбол. Россия - 
Германия. Евролига. Трансляция 
из Германии (0+)

01.10 Футбол. «Жирона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
03.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)
05.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
13.45 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
16.45 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.30 Х/ф «Такой же предатель, 
как и мы» (18+)
01.30 М/ф «Пиноккио» (6+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+)
02.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)
05.30, 15.15 Т/с «Буровая» 
(12+)
07.00 «Наследие Югры» (12+)
07.30 «Родословная Югры» 
(16+)
08.00 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
08.15 «Выход есть» (16+)
08.45 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00, 17.45 М/ф «Букашки. 
Приключение в Долине мура-
вьев» (6+)
10.45, 16.55, 02.10 «Спецзада-
ние» (12+)
11.00, 15.00 «По сути» (16+)
11.30, 01.45 «Большой скачок» 
(12+)
12.00 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
12.30 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
12.45 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
14.45, 21.25 «Профиль» (сурдо-
перевод) (16+)
17.15 «Академия профессий» 
(6+)
17.30 «Твое ТВ» (6+)
19.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21.45, 03.10 Х/ф «Тропы» (16+)
23.40 Фестиваль «ЖАРА» (12+)
02.25 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
02.40 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

ТНТ

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30 Х/ф «За гранью реаль-
ности» (12+)
14.30,  15.00,  15.30,  16.00, 
16.30,  17.00,  17.30,  18.00, 
18.30,  19.00,  19.30 Т/с  «Са-
шаТаня» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2.  После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.35 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
03.25 «ТНТ мus ic»  (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 Т/с  «Отец Браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
(12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
11.30,  14.30,  00.30 «Собы-
тия» 
11.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»
13.35 «Смех с  доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта.  Доза для мажора» (12+)
16.20 «Прощание.  Наталья 
Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра,  музыки и 
кино (12+)
20.50 Т/с  «Призрак в  кривом 
зеркале» (12+)
00.45 «Петровка,  38» (16+)
00.55 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
04.30 «Осторожно,  мошенни-
ки!»  (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев.  Мужчины не плачут»  (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  05.30 «Джейми у  себя 
дома» (16+)
07.30,  18.00,  00.00,  05.20 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.15 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту»  (16+)
13.45 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с  «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с  «Я тебя люблю» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.10 Т/с  «Убойная сила-4» 
(16+)
14.10 Т/с  «Убойная сила-5» 
(16+)
23.00 Т/с  «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00,  11.00,  11.45,  12.30 
Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельная 
гонка» (16+)
16.00 «Все,  кроме обычного» 
(16+)
17.30 Х/ф «Гоголь.  Начало» 
(16+)
19.30 Х/ф «Гоголь.  Вий» 
(16+)
21.30 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные» (16+)
23.30 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
01.30 Д/ф «Гоголь.  Игра в 
классику» (16+)
02.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙФОТОРЕПОРТАЖ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ СПОРТА И ДРУЖБЫ
В минувшую субботу в Когалыме отметили сразу два праздника - День физ-

культурника и Международный день коренных народов мира. 
День физкультурника - праздник широкой аудитории, ведь спортом занимаются мил-

лионы людей разного возраста.  Желающих приобщиться к физической культуре и за-
рядиться хорошим настроением в Когалыме в этот день оказалось тоже достаточно 
много. Открытие мероприятия прошло на территории «Дворца спорта». В торжествен-
ной обстановке лучшие тренеры были отмечены грамотами и благодарственными 
письмами. Школьникам, сдавшим нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», были вручены значки и удостоверения. На территории «Двор-
ца спорта» развернулись сражения в пионербол, футбол, настольный хоккей, а также 
Всероссийская акция «Научись спасать жизнь!». На лыжной базе «Снежинка» состо-
ялся забег на лыжероллерах и роликовых коньках. 

Мероприятие, посвященное Международному дню коренных народов мира, прошло 
в Парке аттракционов при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Администра-
ции города. Гостями торжества стали горожане, приезжие из соседних городов и, ко-
нечно, сами ханты. В ходе развлекательной программы «Мой край - моя гордость» го-
сти смогли представиться публике и задать свой интернациональный вопрос, а также 
принять участие в спортивной программе «Под северным небом». Для гостей были 
организованы фотосессии с оленями, творческий мастер-класс по изготовлению су-
венира «Традиционный орнамент народа ханты», а также развернута ярмарка масте-
ров искусства народов ханты и манси и выставлены чумы, где можно было погреться 
и  продегустировать блюда национальной кухни. Для детей работали аттракционы. В 
этот день посетители праздника смогли не только принять участие в развлекательных 
программах, но и познакомиться с представителями хантыйского народа, их песня-
ми и танцами, тем самым узнать ближе уникальную самобытную культуру коренного 
народа Севера и приобщиться к его необычному творчеству. 

Фоторепортаж подготовил Алексей Ровенчак.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НАПОМНИЛИ ПОДРОСТКАМ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На прошедшей неделе началь-
ник отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России 
по г. Когалыму Елена Адамова и 
начальник уголовно-исполни-
тельной инспекции по г. Кога-
лыму Маргарита Сухина посети-
ли летний пришкольный лагерь, 
работающий на базе школы №6.

В рамках мероприятия го-
сти рассказали об уголовной 
и административной ответ-
ственности, соблюдении Пра-
вил дорожного движения, не-
допустимости употребления 
алкогольных напитков, нар-
котических средств и послед-
ствиях, к которым они приво-
дят, а также о преимуществах 
ведения здорового образа 
жизни. 

Традиционно большинство 
ребят, посещающих пришколь-
ный лагерь, приезжают из дома 
на велосипедах. Поэтому на-
чальник отделения по делам 
несовершеннолетних напом-
нила им о необходимости бе-
режного отношения к своему 

имуществу: не оставлять сво-
их железных коней без присмо-
тра на улице и пристегивать их 
специальными тросиками.

- Все мы прекрасно понима-
ем, что летом дети чувствуют 
себя гораздо свободнее, чем 
во время учебного года, - отме-
тила Елена Адамова. - Они не 
обременены школой и менее 
подконтрольны вниманию со 
стороны родителей. Поэтому 
такие беседы и встречи необ-
ходимы для того, чтобы в оче-
редной раз напомнить ребятам 
о правилах поведения, в том 
числе безопасного, а также об-
ратить их внимание на то, что 
они могут не только стать жерт-
вой преступления, но и сами 
быть вовлечены в противоправ-
ную деятельность своими ро-
весниками или знакомыми бо-
лее старшего возраста. 

По окончании беседы подрост-
ки задали гостям много вопро-
сов, на которые получили исчер-
пывающие ответы.

ОМВД России по г. Когалыму.

Летние каникулы для школьников - это самая беззаботная 
пора. Не нужно учить уроки и можно дни напролет отдыхать. 
Но, как показывает практика, именно в это время в полицей-
ских сводках увеличивается количество происшествий, свя-
занных с детьми. Чтобы таких фактов было как можно меньше, 
сотрудники правоохранительных органов не прекращают про-
филактическую работу и в летний период.

Учитывая, что широкое рас-
пространение нелегальной 
деятельности обусловле-
но недостаточной финансо-
вой грамотностью населения, 
Банком России разработаны 
информационные материалы, 
находящиеся в общем доступе 
в интернете по ссылке: https://
fincult.info/. 

Просим вас ознакомиться с 
материалами, размещенными 
на сайте, чтобы не быть втяну-
тыми в преступные схемы. 

А в случае, если вами вы-
явлены рекламные матери-

алы или вам стали известны 
факты нелегальной финан-
совой деятельности, просим 
направлять информацию (ха-
рактер деятельности, име-
ющей признаки нелегаль-
ности, наименование, при 
наличии - ИНН, адрес рас-
положения офиса, размеще-
ния рекламы, копии (сканы, 
фото) договоров на предо-
ставление финансовых услуг, 
рекламные листки, брошю-
ры, фотографии баннеров и 
стендов объявлений, поме-
щений, в которых предостав-

ляются финансовые услуги) 
в Отделение по Тюменской 
области Уральского главно-
го управления Центрально-
го банка Российской Феде-
рации на почтовый адрес: 
625000, г. Тюмень, ул. Во-
лодарского, д. 48, адрес 
электронной почты: 71svc_
nadsor@cbr.ru, телефоны го-
рячей линии: 8 (3452) 49-76-
26, 49-77-32.

К основным коррупционным престу-
плениям могут быть отнесены такие 
виды уголовно наказуемых деяний, как 
злоупотребление должностными и ины-
ми полномочиями; получение и дача 
взятки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о фактах 
злоупотребления своим служебным 
положением со стороны муниципаль-
ных служащих Администрации горо-
да Когалыма, вы можете обратить-
ся в управление по общим вопросам 
Администрации города с письменным 
заявлением по адресу: г. Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 430А, 
а также в виртуальную приемную гла-
вы города Когалыма на официальном 
сайте admkogalym.ru. 

Сообщение должно содержать следу-
ющую информацию: 

♦ конкретно о каком нарушении идет 
речь в заявлении;

♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором прои-

зошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что указанная 

деятельность является должностным 
преступлением;

♦ какие имеются вещественные дока-
зательства или документы, подтверж-
дающие ваше заявление;

♦ другие свидетели указанного нару-
шения;

♦ контактную информацию (конфи-
денциальность гарантируется).

Согласно статье 11 Федерально-
го закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», «В 
случае, если в письменном обраще-

нии не указаны фамилия гражданина 
и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть отправлен ответ, такое обра-
щение считается анонимным, ответ на 
него не дается». 

Поводом для обращения могут по-
служить: 

♦ взяточничество и принятие муници-
пальными служащими денежных под-
ношений;

♦ подарки либо иные формы переда-
чи ценностей;

♦ вымогательство, подстрекательство 
или получение взяток;

♦ информация о выездах муници-
пального служащего за пределы РФ 
за счет средств физических и юриди-
ческих лиц;

♦ использование в целях, не связан-
ных с исполнением должностных обя-
занностей, средств материально-тех-
нического или иного обеспечения 
муниципального имущества, а также 
передача их другим лицам. 

В случае, если у вас вымогают взятку, 
необходимо:

Вести себя крайне осторожно, вежли-
во, без заискивания, не допуская опро-
метчивых высказываний, которые мог-
ли бы вымогателем трактоваться либо 
как готовность, либо как категориче-
ский отказ дать взятку или совершить 
подкуп.

Внимательно выслушать и точно за-
помнить поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименование това-
ров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность 
решения вопросов).

Постараться перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до сле-
дующей беседы или, если это невоз-
можно, предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей встречи.

Поинтересоваться у собеседника ин-
формацией о гарантиях решения во-
проса в случае дачи взятки или совер-
шения подкупа.

Не брать инициативу в разговоре на 
себя, больше позволять потенциаль-
ному взяткополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно больше ин-
формации.

Незамедлительно сообщить о фак-
те вымогательства взятки в дежурную 
часть органов внутренних дел, прием-
ную органов прокуратуры или Феде-
ральной службы безопасности.

Устные сообщения, письменные за-
явления о преступлениях также при-
нимаются в правоохранительных ор-
ганах независимо от места и времени 
совершения преступления круглосу-
точно. При этом обязательно поинте-
ресуйтесь фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, при-
нявшего сообщение. 

Обращаем внимание на то, что граж-
данин несет полную ответственность за 
свое сообщение, а также напоминаем 
об ответственности за подачу заведо-
мо ложных сведений и/или сведений, 
содержащих клевету.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами (Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ).

БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

Уважаемые когалымчане! Банк России совместно с орга-
нами государственной власти разрабатывает и реализует 
комплекс мероприятий, направленных на выявление и пре-
сечение нелегальной финансовой деятельности, в частно-
сти организаций и граждан, по предоставлению потреби-
тельских займов.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВЕСТИ ПОЛИЦИИ

В начале августа в Сургу-
те, в Центре кинологической 
службы УМВД России по 
ХМАО-Югре, 15 специали-
стов-кинологов со своими чет-
вероногими напарниками по-
боролись за звание лучшего.

 Соревнования были посвяще-
ны памяти прапорщика мили-
ции Сергея Маслакова и стар-
шего сержанта милиции Алексея 
Войналовича, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей.Специалисты-киноло-
ги продемонстрировали общий 
курс дрессировки служебных 
собак, а также соревновались 
в выборке вещей, задержании, 
охране и конвоировании, поис-
ке взрывчатых веществ, оружия, 
наркотических средств.

Когалым представил полицей-
ский-кинолог отдельного взвода 

ППС старший сержант полиции 
Ринат Ахматьяров со своей слу-
жебной собакой Адель. В соста-
ве сборной команды УМВД Рос-
сии по ХМАО-Югре они заняли 
второе место. Лучший резуль-
тат показали полицейские-кино-
логи г. Сургута. Замкнули тройку 
лидеров полицейские из Нижне-
вартовска.

К слову, для Рината это уже 
третьи соревнования. Впервые 
в подобном мероприятии он уча-
ствовал в 2014 году, и тогда в со-
ставе команды нашего отдела за-
нял первое место. Кинологом он 
мечтал стать с детства и вместе 
с Адель служит уже четыре года.

В сентябре лучшие киноло-
ги округа, в том числе и Ринат 
Ахматьяров, представят Югру 
на всероссийском конкурсе в 
г. Вологде.

КИНОЛОГ ИЗ КОГАЛЫМА - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
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В Югре продолжается прием заявок на 
конкурс «Молодой предприниматель Югры 
- 2018». К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте до 30 лет, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, со-
учредителями или представителями руко-
водства одной компании.

- Конкурсантов ждет насыщенная обра-
зовательная программа и возможность 
индивидуальной проработки бизнес-мо-
дели своего проекта с ведущими экс-
пертами в сфере бизнеса, - сообщили в 
окружном департаменте общественных и 
внешних связей. - Победитель региональ-
ного этапа представит Югру на Всерос-
сийском конкурсе «Молодой предприни-
матель России - 2018».

Подать заявку на участие можно до 24 ав-
густа на сайте Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры по ссылке: https://sb-
ugra.ru/projects/molpred/.

Номинации конкурса:
♦ «Интернет-предпринимательство»; 
♦ «Сельскохозяйственное предпринима-

тельство»;
♦ «Франчайзинг»;
♦ «Социальное предпринимательство»;
♦ «Производство»;
♦ «Инновационное предприниматель-

ство»;
♦ «Торговля»;
♦ «Сфера услуг».
Подробности участия в конкурсе «Моло-

дой предприниматель Югры - 2018» мож-
но узнать по телефону: 8 (3467) 33-31-43.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Торги по продаже имущества ООО 
«СибТехТранс» проводятся в электрон-
ной форме на АО «Новые информацион-
ные сервисы», сайт в интернете: http://
www.nistp.ru/, в форме аукциона, откры-
того по составу участников и с открытой 
формой представления предложений о 
цене, и состоятся 27.09.2018 г. в 14 час. 
00 мин.  Правила подачи заявок на при-
обретение имущества, условия подачи 
заявок и другая информация размеще-
ны на электронной площадке АО «НИС» 
(119019, г. Москва, наб. Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, ком. 21) по адресу в 
интернете http://www.nistp.ru, код торгов: 
3763-ОАОФ. На реализацию выставлено 
следующее имущество. 

Лот №1: автомобиль марки MITSUBISHI 
L200, государственный регистрационный 
знак Т926УС86, тип ТС - грузовой-борто-
вой, категория В, идентификационный 
номер (VIN) - MMCJNKB409DZ04145, 
год выпуска - 2008, начальная цена - 
460 000,00 руб. 

Лот №2: полуприцеп автомобильный, 
государственный регистрационный знак 
АР0906  86, категория ТС - прицеп, год 
выпуска - 2007, разрешенная максималь-
ная масса - 33000 кг,  идентификацион-
ный номер (VIN) - X1F93341070000942, 
начальная цена - 360000,00 руб. 

Лот №3: автомобиль с краном-мани-
пулятором, государственный регистра-
ционный знак  О414ТЕ86, наименование 
(тип ТС) - ИК 1503, категория ТС - С, год 
выпуска - 2007, двигатель дизельный 230 
л. с., идентификационный номер (VIN) - 
X8969062170AT6027, начальная цена - 
450000,00 руб. 

Лот №4: автомобиль специализиро-
ванный (установка промысловая паровая 
передвижная ППУА 1600/100М) 58191-
0000010-02 на шасси Урал 4320-1912-
30, государственный регистрационный 
знак - М273ХВ 86, категория ТС - С, год 
выпуска - 2001, идентификационный но-
мер (VIN) - X8958191210AF9250, началь-
ная цена - 241 000,00 руб.

 Лот №5: Краз-250, СД-9/101М, наиме-
нование (тип ТС) - прочие спец. автом., 
государственный регистрационный знак 
- С907ВА 186, год выпуска - 1991, иден-
тификационный номер (VIN) отсутствует, 
начальная цена - 511000,00 руб. 

Лот №6: ГАЗ 322132, наименование 
(тип ТС) - автобус (прочие), категория 
ТС - D, год выпуска - 2006, государствен-
ный регистрационный знак - С200УЕ86, 
идентификационный номер (VIN) - 
X9632213270507917, начальная цена - 
171 000,00 руб. 

Лот №7: КРАЗ 255Б1А ППУ-1600/100, 
категория ТС - С, год выпуска - 1993, го-
сударственный регистрационный знак - 
Р628УО86, идентификационный номер 
(VIN) - X1C025551P0745305, начальная 
цена - 20 000,00 руб. (авто после силь-
ного пожара). 

Для участия в торгах необходимо вы-
платить задаток в установленный срок 
и в размере по реквизитам, указанным 
в настоящем сообщении, зарегистри-
роваться на сайте оператора и пред-
ставить оператору заявку на участие в 
торгах с необходимыми документами в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ и условиями настоящих 
торгов. Условия торгов, порядок пред-
ставления заявок на участие, порядок 
оформления участия в аукционе, пере-
чень документов, проекты договоров 
и иная информация размещены в том 
числе на сайте оператора. Подача за-
явки на участие в открытых торгах осу-
ществляется претендентом (либо его 
уполномоченным представителем) в 
сроки, указанные в сообщении о про-
ведении торгов. Претендент имеет пра-
во подать на торговой площадке не бо-
лее одной заявки на участие в открытых 
торгах. Для участия в торгах претендент 
должен представить заявку на участие 
в открытых торгах, которая должна со-
держать сведения, предусмотренные ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и Приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 г. №495 (наименова-
ние, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес зая-
вителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявите-
ля (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведе-
ния о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, внешнему 
управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управля-
ющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой яв-
ляется внешний управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться 
обязательство участника торгов соблю-
дать требования, указанные в сообще-
нии о торгах, действительная выписка 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удо-
стоверяющие личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. или физ. лица как 
ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ино-
странного лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. 
Документы представляются в электрон-
ной форме и подписываются ЭЦП.

К заявке на участие в торгах путем 
проведения аукциона заявитель при-
лагает документ, подтверждающий 
согласие с обязательными условия-

ми аукциона. Реквизиты для перечис-
ления задатка: банковский счет ООО 
«СибТехТранс» (ИНН 8608055199, КПП 
860801001) №40702810263000005271, 
в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО 
СБЕРБАНК г. Тверь, БИК 042809679, к/с 
30101810700000000679, назначение 
платежа: «Задаток на участие в торгах по 
продаже имущества ООО «СибТехТранс» 
по лоту № __». Задаток должен поступить 
на указанный расчетный счет не позд-
нее даты и времени составления прото-
кола об определении участников торгов. 
Подробная информация о характеристи-
ках и стоимости имущества находится на 
сайте оператора. Ознакомление с иму-
ществом осуществляется по предвари-
тельной записи по тел. 8 (906) 653-26-
91, имущество находится в г. Когалыме, 
там же - и ознакомление с ним. Заявите-
ли, допущенные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов. Победитель 
торгов - участник, предложивший наи-
большую цену. В течение 5 (пяти) дней 
со дня получения предложения заклю-
чить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного догово-
ра, победитель торгов должен подписать 
указанный договор и произвести оплату 
в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора посредством внесе-
ния денежных средств в размере цены 
предложения на банковский счет ООО 
«СибТехТранс» (ИНН 8608055199, КПП 
860801001) №40702810263000005271, 
в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО 
СБЕРБАНК г. Тверь, БИК 042809679, к/с 
30101810700000000679. Внесенный по-
бедителем торгов задаток засчитывает-
ся в оплату приобретаемого имущества 
Должника. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего вне-
сенный задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов вправе предложить 
заключить договор купли-продажи иму-
щества иному участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
 ООО «СИБТЕХТРАНС»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СибТехТранс» 
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 
д. 48, ИНН 8608055199, ОГРН 1118608000928) Молчанова Татьяна 
Алексеевна (ИНН 690101848591, СНИЛС 137-934-288-96), член «Союз 
арбитражных управляющих «Возрождение»» (ИНН 7718748282, ОГРН 
1127799026486, адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
8, 1, 304), действующая на основании решения Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по делу №А75-6636/2017 от 
19.01.2018г., адрес для направления почтовой корреспонденции 
конкурсному управляющему: 170100, г. Тверь, а/я 186, сообщает о прове-
дении открытых торгов по продаже имущества ООО «СибТехТранс».

ИЗВЕЩЕНИЕ

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

КАК ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕНСИИ?

Зачастую граждане обращают внимание 
на состояние своих документов, необхо-
димых для назначения пенсии, непосред-
ственно в момент обращения в Пенси-
онный фонд. Однако о подготовке этих 
документов нужно подумать заранее. Ор-
ганы Пенсионного фонда предоставляют 
возможность заблаговременного сбора и 
проверки документов, подтверждающих 
пенсионные права граждан.

При проведении заблаговременной ра-
боты специалисты Пенсионного фонда:

• подскажут, какие документы нужно со-
брать каждому конкретному гражданину;

• оценят сведения, содержащиеся в 
представленных документах, их соответ-
ствие данным персонифицированного 
учета, а также правильность оформле-
ния документов;

• примут необходимые меры по уточне-
нию данных, содержащих неправильные 
или неточные сведения;

• при необходимости и с согласия граж-
данина могут оказать содействие в на-
правлении запросов о подтверждении 
стажа, заработной платы и другой значи-
мой информации.

В ходе проведения заблаговременной 
работы формируется макет пенсионного 

дела гражданина, содержащий правоу-
станавливающие документы, по которому 
в дальнейшем будет назначена пенсия.

Заблаговременная подготовка доку-
ментов позволяет оформить полный па-
кет документов для назначения пенсии 
ко дню обращения за ней, а это фактор 
своевременного получения граждани-
ном пенсии и залог учета его пенсионных 
прав в полном объеме.

На заблаговременную работу для оценки 
пенсионных прав представляются паспорт, 
трудовая книжка и иные документы в зави-
симости от вида назначаемой пенсии.

Работающий гражданин может предста-
вить документы для оформления пенсии в 
кадровую службу. При этом гражданин дает 
письменное согласие на обработку и пере-
дачу его персональных данных. Самому бу-
дущему пенсионеру остается за месяц до 
наступления пенсионного возраста подать 
заявление через уполномоченного пред-
ставителя своего работодателя с прило-
жением соответствующей доверенности.

Неработающий гражданин, претенду-
ющий на пенсию, за консультацией о за-
благовременной подготовке документов 
для получения пенсии может обратиться в 
УПФР по месту жительства либо по месту 

фактического проживания. 
Заявление об оформлении пенсии по-

дается лично в управление ПФР либо на-
правляется в электронной форме через 
интернет. Услуга доступна в «Личном каби-
нете застрахованного лица» на сайте Пен-
сионного фонда России (www.pfrf.ru) или 
на Едином портале государственных услуг.

Для предварительной проверки и под-
готовки документов, необходимых для 
оформления пенсии, следует обратить-
ся в управление ПФР по месту житель-
ства по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 24, 
кабинеты №101, 103, 105. Телефон для 
предварительной записи: 5-16-99.

Сделать это нужно заблаговременно за 
два года до даты возникновения права на 
пенсию и не позднее чем за шесть (в не-
которых случаях - за три) месяцев до ука-
занной даты.

Достижение пенсионного возраста - значимое событие в жизни каждого граж-
данина. Поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы на 
дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые доку-
менты, а их содержание и оформление соответствовало законодательно уста-
новленным требованиям.

«МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ЮГРЫ - 2018»
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КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ
СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БОКС, ШАХМАТЫ, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ… 

Единовременная пропускная способ-
ность МАУ «Дворец спорта» составля-
ет 981 человек в час. В распоряжении 
любителей здорового образа жизни и 
спортсменов города -15 спортивных 
залов, зал адаптивной физической 
культуры для занятий лиц с ограничен-
ными возможностями, два бассейна, 
ледовое поле, стрелковый тир, а также 
13 комплексных спортивных площадок, 
которые включают в себя футбольное 
поле, гимнастический городок, девять 
площадок для воркаута и две открытые 
волейбольные площадки. Средний по-
казатель занимающихся в возрасте от 
5 до 18 лет в месяц - 2752 человека. 

Стоит отметить, что среди воспитанни-
ков «Дворца спорта» немало тех, кто стал 
членом сборных команд ХМАО-Югры и 
России по различным видам спорта. Тре-
нерский состав - 38 человек, из них 89,5% 
- с высшим образованием, 41 процент 

имеет высшую и первую квалификацион-
ные категории. Молодые специалисты со 
средним специальным образованием обу-
чаются в вузах городов Сургута и Шадрин-
ска. С 2017 года учреждение поэтапно пе-
реходит на спортивную подготовку, то есть 
взят ориентир на более качественную под-
готовку членов сборных команд города, 
ХМАО-Югры и России.

В тренировочном сезоне 2018-2019 
годов в МАУ «Дворец спорта» планиру-
ется работа в детских группах по 16 ви-
дам спорта: атлетическая гимнастика, 
бокс, волейбол, гимнастика спортив-
ная, дзюдо, самбо, каратэ киокусинкай, 
лыжные гонки, плавание, пауэрлиф-
тинг, мини-футбол, фигурное катание, 
хоккей, шахматы, стрельба пулевая, 
спортивная аэробика.

Запись в группы по видам спорта 
начнется с 1 сентября. 

Когалым по праву можно назвать спортивным городом, ведь при желании 
любой его житель может легко приобщиться к тому виду спорта, который 
ему наиболее близок. Центром оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в городе является муниципальное автономное учреждение «Дво-
рец спорта», среди главных задач которого значатся оздоровление и орга-
низация здорового досуга горожан, проведение спортивно-массовых ме-
роприятий различного уровня, а также пропаганда здорового образа жизни 
и вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Виды спорта, культивируемые в МАУ «Дворец спорта»
для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет

№ Наименование видов 
спорта

Возраст 
занимающихся

Наименование 
спортивного

комплекса
1 Атлетическая гимнастика 12-18 лет СК «Дворец спорта», СЦ 

«Юбилейный», ледовый 
дворец «Айсберг» 

2 Бокс 7-18 лет Спортивный комплекс 
«Дружба»

3 Волейбол (девушки) 9-17 лет СК «Дворец спорта»

4 Гимнастика спортивная Девочки 5-14 лет,
мальчики 7-14 лет

СК «Дворец спорта»

5 Дзюдо 7-17 лет СК «Дворец спорта»

6 Самбо 7-17 лет СК «Дворец спорта»

7 Спортивная аэробика 6-17 лет СЦ «Юбилейный»

8 Лыжные гонки 7-17 лет Лыжная база «Снежинка»

9 Мини-футбол 7-17 лет СЦ «Юбилейный»

10 Плавание 7-17 лет СК «Дворец спорта»

11 Пауэрлифтинг (силовое 
троеборье)

12-17 лет Ледовый дворец 
«Айсберг»

12 Каратэ (киокусинкай) 7-17 лет Ледовый дворец 
«Айсберг»

13 Стрельба пулевая (арбалет) 10-17 лет СК «Дворец спорта»

14 Фигурное катание 7-17 лет Ледовый дворец
 «Айсберг»

15 Хоккей 9-17 лет Ледовый дворец
 «Айсберг»

16 Шахматы 6-17 лет Шахматно-шашечный 
клуб, здание 

МКЦ «Феникс»

АФИША
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 06.08.2018 ПО 13.08.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на 4 вида то-
вара, снижение цен наблюдается на 1 вид товара. На 13.08.2018 года город Когалым по 
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

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

К СВЕДЕНИЮ

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

♦ Утерянное приложение к диплому 
№1186180256050, выданному бюджет-
ным учреждением профессионального 
образования ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» на имя Вла-
дислава Ринатовича Слисаренко, считать 
недействительным.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!
 Просим вас выразить свою позицию по поводу необходимости установки системы 

видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов, готовности 
внесения платы за установку оборудования и дальнейшее его содержание. 

Принять участие в опросе вы можете на сайте Администрации города Когалыма в 
разделе «Активный гражданин», пройдя по ссылке http://admkogalym.ru/voting/survey-
residents/index.php.  

Выразить свое мнение также можно, направив электронное письмо на e-mail: glonass1@
yandex.ru, glonas2@yandex.ru и glonass4@yandex.ru. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ДВОРЕ И В ПОДЪЕЗДЕ

ВНИМАНИЕ! 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. МИРА, Д. 2 И Д.4
В связи с производством работ по прокладке подземных коммуникаций на ав-

тодороге по улице Мира движение автотранспорта в районе жилых домов №2 и 
№4 до 23 августа будет перекрыто!

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

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В МФЦ

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.08.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.08.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

06.08.2018 по 13.08.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,31 90,31 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,77 64,83 0,09 

4. Яйца куриные 10 шт. 43,17 42,45 -1,67 
5. Сахар-песок кг 43,17 44,05 2,04 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,21 30,62 1,36 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,18 13,47 2,20 

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

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

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

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: 
ПРИЕМ ЗАЯВОК!

Уважаемые страхователи!
Клиентская служба (на правах отдела) в городе Когалыме Пенсионного фонда Рос-

сии  сообщает, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 30.04.2008 
года №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений» страхователь пред-
ставляет в территориальный орган ПФР реестр застрахованных лиц, за которых пе-
речислены страховые взносы на накопительную пенсию (отчетность ДСВ-3), в срок 
не позднее 20 дней после окончания квартала, в течение которого перечислялись до-
полнительные страховые взносы.

В случае несвоевременного представления отчетности ДСВ-3 к организациям при-
меняются финансовые санкции в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 
1 апреля 1996 года №27 ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования» в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

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

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

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ  

В преддверии выходных дней, а также в период летних каникул жителей горо-
да просят быть внимательными и не терять бдительности. Антитеррористическая 
комиссия города Когалыма напоминает гражданам, как действовать при обнару-
жении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устрой-
ством. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Если вы 
обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

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

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

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

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

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

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

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

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

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

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

ПОМНИТЕ!

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

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

♦ Утерянный диплом о профессиональ-
ном образовании, выданный Сургутским 
политехническим колледжем в 2017 г. на 
имя Максима Дмитриевича Чарушина, 
считать недействительным.

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании №А8624000518687, выдан-
ный МОУ СОШ №9 г. Когалыма в 2014 г. 
на имя Максима Дмитриевича Чарушина, 
считать недействительным.



ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС АФИША

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

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

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. Регистрационный номер ПИ №ТУ72-
01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО - Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:

приемная - 5-03-55 (факс), гл. редактор - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Сайт: www.kogvest.ru
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

Отпечатано: КГ МУП «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2). Заказ 1871 - 1874. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 1010 экз. 
Цена 17,60 рублей. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет; рукописи не рецензируются и не возвращаются.     ® - материал опубликован на правах рекламы.

БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

17 августа - «Летние встречи в библио-
теке», час игры и книги. Начало в 14:00. (0+)

21 августа - «Дружная семейка с книжкой 
на скамейке», летняя акция open-air. Нача-
ло в 14:00. (0+)

C 21 до 25 августа - «С днем рождения, 
Когалым!», библиотечная акция (ко Дню го-
рода и Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности). В течение дня. (12+) 

C 21 до 25 августа - «Город мечты, город 
любви, город надежды», видеочас. В тече-
ние дня. (12+) 

22 августа - «Три цвета гордости», виде-
очас. В течение дня. (6+)
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

До 20 августа - работа выставки «С 
мастерством люди не родятся, но добы-
тым мастерством гордятся».(12+)

ПАРК ПОБЕДЫ

18 августа - развлекательная програм-
ма «День семейного отдыха». С 17:00 до 
19:00. (0+)

17 августа - «Дерзайте, увлеченные», 
мастер-класс. Начало в 14:00. (6+)

21 августа - «Наш край родной в 
стихах и прозе», день информации 
(ко Дню города). В течение дня. (16+)

24 августа - «О пользе чтения книжно-
го», день информации. Начало в 14:00. (6+)


