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Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление правительства 
о переносе выходных дней в 2019 году. 
Помимо новогодних каникул, россиян 
ждут четыре «длинных» выходных, когда 
к обычным выходным прибавляется еще 
один, два или даже три нерабочих дня. 

Грядущие новогодние каникулы начнут-
ся в воскресенье, они продлятся с 30 де-
кабря по 8 января. Выходные дни суббота 
и воскресенье 5-е и 6 января, а также суб-
бота 23 февраля, выпадающие на нерабо-
чие праздничные дни, будут перенесены 
на май: соответственно, на 2-е, 3-е и 10 
мая. В Международный женский день от-
дыхаем с пятницы по воскресенье - с 8-го 
по 10 марта. Первые майские праздники 
продлятся целых пять дней - с 1-го по 5 
мая, со среды по воскресенье. На вторых, 
в связи с Днем Победы, отдыхать будем 
четыре дня, с 9-го по 12 мая (с четверга 
по воскресенье). Отдых на День России 
не переносится, хотя выпадает на среду. 
В честь Дня народного единства жители 
страны будут отдыхать три дня - со 2-го 
по 4 ноября (с субботы по понедельник).

Около 300 миллионов рублей дополни-
тельно выделило региональное прави-
тельство для предоставления социальных 
выплат участникам окружной жилищной 
программы.

Так, для улучшения жилищных условий 
отдельных категорий югорчан, признан-
ных до 31 декабря 2013 года участниками 
подпрограмм по категории «Работники», 
будет направлено 138 миллионов рублей. 
На обеспечение жильем молодых семей и 
граждан из числа коренных малочислен-
ных народов направляется 113 миллионов 
и 45 миллионов рублей соответственно. 
Еще 500 миллионов рублей дополнитель-
но было выделено на обеспечение жи-
льем югорчан из числа коренных мало-
численных народов и около 81 миллиона 
- на предоставление субсидии на погаше-
ние задолженности по ипотечным креди-
там с компенсацией процентной ставки 
семьям, имеющим трех и более детей и 
невысокий уровень дохода, семьям, име-
ющим детей-инвалидов, семьям, в кото-
рых дети остались без родителей.

Когалымский МФЦ стал третьим в 
окружном конкурсе. Центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг с результатом 843 балла стал 
третьим в номинации «Лучший много-
функциональный центр» в категории 
«МФЦ с количеством действующих окон 
обслуживания не менее 10» в рамках 
конкурса среди МФЦ Югры. Вторым в 
данной номинации стал Нижневартовск, 
опередив Когалым на один балл, побе-
дителем признан МФЦ Урая с результа-
том 926 баллов.

Окружной конкурс среди МФЦ про-
ходит в целях выявления лучших прак-
тик организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в Югре. Он ежегодный. Итоги подво-
дились по трем номинациям: «Лучший 
многофункциональный центр», «Луч-
ший проект» и «Лучший универсальный 
специалист». Участвовали в состяза-
нии 16 многофункциональных центров 
округа.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

1 октября стартовала осенняя призывная кампа-
ния 2018 года. В ряды Вооруженных сил России 
вступят свыше 1800 новобранцев из Югры, в том 
числе более 50 когалымчан. 

О готовности к проведению осеннего призы-
ва на заседании окружной призывной комис-
сии и призывных комиссий муниципальных об-
разований рассказал военный комиссар Югры 
Денис Буров:

- Штабом Центрального военного округа установ-
лено задание по призыву 1822 человек. Военные 
комиссариаты, медицинские организации, му-
ниципалитеты проводят планомерную работу по 
всем направлениям, готовность составляет 100 
процентов, - подчеркнул Денис Буров. - Окруж-

ной сборный пункт Пыть-Яха готов в полном объ-
еме к приему призывников. 15 ноября запланиро-
вано проведение Дня открытых дверей, где любой 
желающий сможет познакомиться с условиями 
проживания призывников, задать любые вопросы 
сотрудникам военкомата, сборного пункта, пред-
ставителям здравоохранения. 

Сегодня военная служба занимает почетное ме-
сто в системе ценностей рядового россиянина, 
и важным показателем призыва в Когалыме ста-
ло повышение престижа службы в армии - «укло-
нистов» уже почти не осталось. Более подробную 
информацию об осеннем призыве в Когалыме чи-
тайте в интервью с военным комиссаром города 
Когалыма Игорем Пакулевым на 3-й странице.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Глава города Николай Пальчиков выразил слова признатель-
ности педагогам, чей профессионализм, любовь к детям и сво-
ему делу достойны почета и уважения:

 - От ваших профессиональных и человеческих качеств за-
висят судьбы тысяч учеников. Вы оправдываете возложенное 
на вас доверие: система образования Когалыма - одна из луч-
ших в округе. Все вы целеустремленные, ответственные, ини-
циативные, а главное - беззаветно любящие детей и школу. 
Результат ваших трудов - успехи учеников. Вы помогаете им 
получать знания, учите их добру, милосердию, ответственно-
сти, благородству. А это значит, что будущее нашей страны - 
в надежных руках!

Присоединилась к поздравлениям председатель Думы горо-
да Когалыма Алла Говорищева:

- Уважаемые педагоги, воспитатели, тренеры, педагоги до-
полнительного образования, от имени депутатов города Ко-
галыма и от себя лично с огромным удовольствием поздрав-
ляю вас с Днем учителя. Профессия учителя неповторима, 
необыкновенна, не сравнима ни с каким другим делом. Как 
говорил профессор Дмитрий Лихачев, учительство - это ис-
кусство: труд не менее творческий, но более тяжелый и ответ-
ственный. Учитель обращается к душе человеческой не через 
музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, 
а впрямую воспитывает личность своими знаниями, любовью, 
своим отношением к миру. 

Далее в торжественной обстановке почетными ведомствен-
ными наградами, грамотами, благодарственными письмами 
главы города Когалыма, Тюменской областной думы, Думы 
города Когалыма был отмечен труд 56 педагогов. Чествовали 
также педагогов со стажем, кто отработал в сфере образова-
ния 25 и более лет, - это 21 человек, и начинающих учителей 
- 16 молодых специалистов пополнили в этом году образова-
тельные организации. 

Добавили настроения всем присутствующим в зале детские 
хореографические и вокальные коллективы, которые на протя-
жении всего вечера радовали своих наставников яркими тро-
гательными выступлениями.

Екатерина Калугина. 
Фото: Алексей Ровенчак.

ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

- Гарантированное выполнение го-
сударством всех социальных обя-
зательств - это важнейшая задача 
бюджета, которую внесенный пра-
вительством проект, безусловно, 
решает, - заявил Макаров, отметив, 
что «Единая Россия» вместе с Пра-
вительством РФ в рамках нулевого 
чтения прорабатывала проект бюд-
жета, чтобы решить задачи, постав-
ленные Президентом России Вла-
димиром Путиным. 

Он обратил внимание на то, что 
фактические доходы в 2019 году со-
ставили 19,969 трлн рублей, превы-
сив прогноз на 22%. 

Макаров сообщил, что сегодня на-
блюдается рост ненефтегазовых 
доходов. 

- Мы очень много говорили о том, 
что надо сойти с «нефтяной иглы». 
Так вот, хочу напомнить, что если в 
2017 году они были чуть больше 9 
трлн рублей, в 2018 году - 10 трлн 
рублей, то ненефтегазовые дохо-
ды по 2019 году мы сегодня уже 
планируем на 2 трлн рублей боль-
ше. И вот эти ненефтегазовые до-
ходы и означают будущее нашей 
страны, это именно те решения, 
которые в том числе и мы с вами 
здесь принимали, - пояснил он.

Говоря о расходной части бюд-
жета, председатель комитета на-
помнил, что в 2017 году расходы 
составляли 16 трлн рублей, в 2018 
году - 17,4 трлн рублей (на данный 
момент, без внесения изменений 
в закон о бюджете текущего года). 

В проекте бюджета 2019 года рас-
ходы заложены на уровне более 18 
трлн рублей.

Согласно проекту, внесенному 
правительством, профицит феде-
рального бюджета России в 2019 
году составит 1,932 трлн рублей. 
По словам Макарова, профицит фе-
дерального бюджета - это возмож-
ность «не просто наполнить наши 
резервы, а сделать бюджет без-
опасным с точки зрения внешних 
воздействий». 

Парламентарий отдельно остано-
вился на вопросах финансирования 
приоритетных национальных проек-
тов. Макаров отметил, что в проекте 
бюджета заложены средства на со-
здание новых мест в школах и лик-
видацию третьей смены, ремонт и 
реконструкцию образовательных 
учреждений, улучшение жилищных 
условий граждан и многие другие 
задачи, поставленные Президен-
том РФ.

В 2019 году также будет продол-
жено финансирование програм-
мы по созданию новых мест в дет-
ских садах. 

- Отличие этого бюджета от пре-
дыдущих в том, что националь-
ные проекты погружаются в госу-
дарственные программы, - указал 
депутат.

Он сообщил, что уже со следую-
щей недели комитет по бюджету 
вместе со всеми профильными ко-
митетами начнет рассматривать ка-
ждую государственную программу. 

По его словам, необходимо при 
рассмотрении бюджета и анали-
зе госпрограмм обратить особое 
внимание на задачи, поставленные 
Президентом. 

- Скажем, улучшение жилищных 
условий граждан. Мы должны вый-
ти на цифру пять миллионов семей в 
год, в прошлом году у нас было три 
миллиона. Вы представляете уро-
вень задачи, которую предстоит ре-
шить. Посмотрите: ветхое, аварий-
ное жилье - у нас 106 млрд пойдет 
только из федерального бюджета 
на эти цели сейчас. Но давайте по-
смотрим, как они будут реализовы-
ваться, насколько эффективно они 
будут тратиться, как индикаторы по 
госпрограммам соответствуют тем 
деньгам, которые мы выделяем, - 
сказал Макаров.

Также проектом бюджета - 2019 
предусмотрена поддержка субъек-
тов Федерации. 

- Только на финансовую поддерж-
ку регионов в следующему году за-
кладывается сумма более 2 трлн ру-
блей, - заметил глава бюджетного 
комитета. При этом в части софи-
нансирования национальных про-
ектов устанавливается норма 95%, 
от 95% до 99% со стороны феде-
рального бюджета, то есть регио-
нам в среднем придется потратить 
на национальные проекты менее 
3% средств.

При этом федеральный бюджет 
становится еще более прозрач-
ным для граждан. 

- Отныне бюджет любой человек 
может увидеть в открытом вари-
анте, потому что он размещен на 
сайте, и каждый может, нажав одну 
кнопку, увидеть все эти цифры, уви-
деть в этом бюджете себя и свою 
семью, регионы, свою деревню, - 
отметил он.

Внесенный Правительством РФ проект бюджета гарантиру-
ет выполнение государством всех социальных обязательств. 
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам Андрей Макаров в ходе выступления от фракции 
партии «Единая Россия» на пленарном заседании нижней па-
латы парламента.

СПАСИБО ЗА ТРУД, УЧИТЕЛЬ!

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

РАБОТА ПОЛИЦИИ

Открывая заседание, врио на-
чальника ОМВД России по г. Ко-
галыму подполковник внутренней 
службы Виктор Пчелинцев сооб-
щил, что оперативная обстанов-
ка на территории города остает-
ся стабильной и контролируемой. 
Согласно представленным циф-
рам состояние криминальной ситу-
ации характеризуется снижением 
на от 17,6% общего числа зареги-
стрированных преступлений - с 506 
до 417. Всего за девять месяцев в 
ОМВД поступило 6995 заявлений 
и сообщений о преступлениях, ад-
министративных правонарушениях 
и происшествиях.

Снижение регистрируемых право-
нарушений произошло по многим 
категориям: на 15,8% - с 95 до 80 - 
стало меньше тяжких и особо тяж-

ких преступлений; преступлений 
против личности - на 21,9%; имуще-
ственных преступлений - на 16,7%.

 - Отрадно, что в ходе проведен-
ных профилактических меропри-
ятий более чем на треть сократи-
лось количество мошенничеств - со 
109 до 75, из них в два раза мень-
ше совершено мошенничеств по-
средством сотовой связи и сети 
интернет, - отметил Виктор Влади-
мирович.  

Благодаря реализованным меро-
приятиям по обеспечению правопо-
рядка стабильной остается обста-
новка на улицах города. По словам 
врио начальника ОМВД по г. Кога-
лыму, количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, 
снижено со 155 до 129, в том числе 
на улицах города - с 95 до 67.

Что касается обстановки на доро-
гах города, то отделом ГИБДД вы-
явлено 31 312 нарушений Правил 
дорожного движения, из них с по-
мощью автоматической фиксации 
- 12 349 административных право-
нарушений, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
- рост в 2,3 раза. На 18,8% увели-
чилось количество случаев управ-
ления транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 
(со 181 до 215).

- Сложной остается обстановка 
в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Зареги-
стрировано 23 ДТП с пострадавши-
ми, погибло три человека, ранено 
27 человек. Также не удалось ста-
билизировать рост ДТП с участием 
несовершеннолетних, за истекший 
период допущено пять дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, из которых два про-
изошли из-за несоблюдения ПДД 
несовершеннолетними пешехода-
ми при переходе проезжей части, 
три - из-за несоблюдения ПДД не-
совершеннолетними велосипеди-
стами, - подчеркнул врио началь-
ника ОМВД по г. Когалыму.

Как было отмечено докладчиком, 
ряд направлений служебно-опера-
тивной деятельности требуют до-
полнительного внимания, в целом 
же оперативная обстановка в горо-
де остается стабильной и под кон-
тролем стражей порядка.  

Екатерина Алексеева. 

10 октября в ОМВД России по г. Когалыму состоялось засе-
дание по подведению итогов работы за девять месяцев теку-
щего года. В работе заседания приняли участие исполняю-
щий обязанности главы города Когалыма Роман Ярема, член 
Общественного совета при ОМВД России по г. Когалыму Та-
тьяна Калиниченко.

В Когалымской городской больнице продолжается вакцинация 
против гриппа. По данным на 11 октября, 8500 взрослых и 4000 
детей привились, тем самым обезопасив себя от серьезного за-
болевания. Продолжается активная иммунизация в организо-
ванных детских коллективах. Детей, не посещающих дошколь-
ные учреждения, прививают в детской поликлинике со вторника 
по пятницу. Выездные бригады отработали большую часть пред-
приятий города. Вакцина для взрослого населения, полученная 
на первом этапе, полностью отработана, на сегодняшний день 
ожидается очередное поступление в количестве 11 500 доз.

Вакцинация против гриппа в Когалымской городской больнице 
продлится до 1 ноября, чтобы все желающие успели привиться 
до начала подъема заболеваемости. 

Напомним, прививка против гриппа бесплатна, чтобы полу-
чить ее, необходимо обратиться в регистратуру взрослой/дет-
ской поликлиники (при себе иметь паспорт и полис ОМС). Все 
вопросы о противопоказаниях и последствиях вакцинации мож-
но обсудить с лечащим врачом.

Также обращаем ваше внимание, что до 15 октября продолжа-
ет свою работу горячая линия Роспотребнадзора по профилак-
тике гриппа и ОРВИ. Вам готовы ответить на вопросы:
� об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ;
� об иммунизации против гриппа (где сделать прививку, со-

став вакцины, производители, наличие вакцин в медицинских 
организациях);
�связанные с введением ограничительных мероприятий 

в образовательных и прочих организациях при осложнении 
эпидобстановки;

Получить консультации по этим и другим вопросам можно в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: в г. Когалыме - 8 (34667) 
2-81-94 или в г. Ханты-Мансийске - 8 (3467) 360-003, доб. 9000.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ОРВИ И ГРИППУ

Накануне Дня учителя - 4 октября - в Школе искусств 
состоялось городское торжественное мероприятие, 
посвященное профессиональному празднику педа-
гогов. Представителей когалымского педагогическо-
го сообщества и ветеранов педагогического труда 
поздравили глава города Николай Пальчиков и пред-
седатель Думы города Когалыма Алла Говорищева.
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Дни� делово�о� и� эономичесо�о
сотр�дничества� пред�сматривают
серию�мероприятий�в�администра-
циях��ородов,�деловые�встречи,�биз-
нес-пере�оворы,�а�таже�посещение
предприятий,�работающих�в�самых
различных�сферах.�Все�это�способ-
ств�ет�развитию�и��реплению�име-
ющихся�и��становлению�новых�вза-
имовы�одных� эономичесих� свя-
зей,�дает�возможность�для�продви-
жения� товаров� и� �сл��� производ-
ственных,�внедренчесих�и�на�чных
предприятий�и�ор�анизаций.�В�свою
очередь,�принимающая�сторона�мо-
жет�найти�новых�партнеров�по�биз-
нес�,�а�таже�напрям�ю�пообщаться
с�разработчиами�и�производителя-
ми,�обс�дить�п�ти�внедрения�новых
техноло�ий,�до�овориться�о�постав-
ах� опытных� образцов� прод�ции.
Среди�омпаний,�принявших��частие
в�этой�поезде,�таие�р�пные�ом-
пании,� а� ОАО� «Манотомь»,� ООО
отельный�завод�«ПромКотлоСнаб»,
ЗАО� «ФЕНИКС-88»,� ООО� «Гр�нд-
фос»,� ООО� «Системы� наопления
энер�ии»�и�ООО�«ЗапСибЦемент».
Приветствовал�представителей�де-

ДНИ� ДЕЛОВОГО� СОТРУДНИЧЕСТВА:

СИБИРЬ�-�СЕВЕРУ
4�о�тября�в�Администрации��орода
состоялась�встреча�в�рам�ах�«Дней
делово�о�сотр�дничества�Сибирь�-
Север�».�Ко�алым�посетила�деле�ация
представителей�бизнес-сообщества
Новосибирс�а,�Томс�а�и�Барна�ла.
Подобные�мероприятия�проводятся�в
�ороде�еже�одно��же�более�пяти�лет.
За�столом�пере�оворов�собрались��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,
р��оводители�стр��т�рных
подразделений�Администрации
�орода,�заинтересованные
представители�местно�о
бизнес-сообщества.

ле�ации�и�местно�о�бизнес-сообще-
ства��лава��орода�Ниолай�Пальчиов:
-�Ни�для�о�о�не�серет,�что�Си-

бирсий�федеральный� ор��� очень
динамично� развивается� в� разных
сферах.�Я��верен,�что�представите-
ли�деле�ации�смо��т�предложить�на-
шем���ород��что-то�новое�и�интерес-
ное,�-�отметил�Ниолай�Ниолаевич.
-��Я�рад,�что�предприятия�Ко�алыма
проявили�интерес��данном��мероп-
риятию.�Исренне�надеюсь,�что�эта
встреча� станет� прод�тивной� для
обеих�сторон.�Желаю,�чтобы�аждый
�частни�встречи�смо��найти�именно
то,�что�ем��необходимо�для�разви-
тия�бизнеса,�а�те�онтраты,�оторые
б�д�т�подписаны,�стан�т�взаимовы-
�одными�и,�онечно,�дол�осрочными!
Ответное� слово� взял� р�оводи-

тель�проетно�о�направления�МАСС,
р�оводитель�деле�ации�Оле��Ре�-
тов.�Он�подчерн�л,� что� таие�по-
езди�все�да�приносят�положитель-
ный� эффет.
-�В�ходе�таих�встреч��частнии�по-

л�чают��ниальн�ю�возможность�об-
меняться�наопленным�опытом�и�зна-
ниями.�Мно�ие�сибирсие�омпании

�же�оставили�след�в�истории�Ко�алы-
ма,�ранее�залючив�до�оворы�и�он-
траты,�-�рассазал�Оле��Зиновьевич.
Участниам�были�представлены�но-

вейшие�разработи� �ченых�и�произ-
водителей�в�самых�различных�облас-
тях�на�и�и�технии.�В�частности,��ости
презентовали�механичесие�и�элет-
ронные�манометры,� мод�льные� о-
тельные��станови,�омпозитные�опо-
ры�освещения,�насосное�обор�дова-
ние,�системы�наопления�элетричес-
ой�энер�ии,�цемент,�бетон�и�хризо-
тилцементные�изделия.
Ко�алымчане�в�ходе�презентаций

задавали�мно�о�вопросов.�Раз�овор
шел�в�ате�ориях�«доля�рына»,�«он-
�ренция»,�«анало�и»,�«импортозаме-
щение»,�«тендер».�Новосибирцы�раз-
давали�атало�и�прод�ции,�визити.
Далее� продолжилось� общение� по
интересам.�После�завершения�офи-
циальной�части�и�презентаций��част-
нии�деле�ации�отправились�на�эс-
�рсию�в�ерно-хранилище,�а�таже
посетили��ородсой�М�зейно-выста-
вочный�центр.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ПРИЗЫВНАЯ�КАМПАНИЯ

С�1�о�тября�в�Ко�алыме,��а��и�во�всей�стра-
не,�в�соответствии�с�У�азом�Президента�РФ
стартовал�осенний�призыв�на�военн�ю�сл�ж-
б�.�Все�о�вызов��на�призывн�ю��омиссию
подлежат�276��о�алымчан,�92��же�ее�про-
шли,� в� том� числе�и�медицинс�ое� освиде-
тельствование.�Военный��омиссар�-�замес-
титель�председателя�призывной��омиссии
�.�Ко�алыма�И�орь�Па��лев�расс�азал,��а�
идет�осенний�призыв�-�2018.

-�И�орь�Леонидович,��а��проходит�призыв?
-� Предварительное� оличество� о�алымчан,

оторые�б�д�т�призваны�на�военн�ю�сл�жб�,� -
более�50�челове.�Все�о�через�призывн�ю�о-
миссию�пройдет�ооло�трехсот�челове.�Ка�пра-
вило,�отправи���нас�начинаются�в�начале�нояб-
ря.�Прежде�все�о,�призывни�проходит�медицин-
с�ю�омиссию,�и�лишь�после� то�о,� а� выно-
сится�залючение,� что�он� �оден�по�состоянию
здоровья�для�сл�жбы�в�армии,�принимается�ре-
шение�о�призыве�в�воор�женные�силы�или�рас-
сматриваются�др��ие�основания�для�предостав-
ления�отсрочи�или�освобождения�от�призыва.

-�Ка�ие�самые�поп�лярные�рода�войс����при-
зывни�ов?
-�Большинство�призывниов�ид�т�в�с�хоп�т-

ные�войса.�Таже�призываются�в�ВДВ,�военно-
осмичесие�силы,�железнодорожные�войса�и
войса�национальной��вардии.�Се�одня�ребята,
оторые�имеют�высшее�и�среднее�специальное
образование,�вправе�выбрать�-�проходить�сл�ж-
б�� два� �ода� по� онтрат�� или�же� один� �од� по
призыв�.� Призывнии,� имеющие� водительсое
�достоверение�ате�ории�В,�по�их�желанию�и�за
свой�счет�в�период�прохождения�сл�жбы�мо��т
от�читься� на� право� �правления� транспортным
средством�ате�ории�С.

-�Ка��происходит�процесс�отправ�и�на�сл�ж-
б�?�Ка��н�жно�под�отовиться���этом�?
-�Процесс�отправи�ре�ламентирован�и�не�ме-

няется��же�мно�ие��оды.�Ребятам�по�прибытии
на�сборный�п�нт�выдают�бановсие�арты,�на
оторые�б�дет�перечисляться�денежное�доволь-
ствие,�они�переодеваются�в�военн�ю�форм�,�в
зависимости�от�рода�войс,�в�оторых�б�д�т�сл�-
жить,� пол�чают� с�хой� пае� и� �бывают� �мест�
сл�жбы.�23�отября�состоится�День�призывниа,
�де�призывниам�и�их�родителям�б�дет�доведе-
на�информация�о�поряде�отправи,�они�смо��т
задать�все�интерес�ющие�их�вопросы.�Там�же
б�дет�объявлено,�что�разрешено�брать�с�собой,
что�запрещено.�Самое�основное�-�это�одежда,
обязательно�по�сезон�,�питание�на�один�день.

-�И�орь�Леонидович,�если���родителей�или
��самих�новобранцев�возни�ают�вопросы,���да
они� мо��т� обратиться,� чтобы� пол�чить
ответы?
-�Призывнии�и�их�родители�мо��т�обратить-

ся�в�военный�омиссариат�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�
по�адрес�:��л.�Прибалтийсая,�д.�3�с�понедель-
ниа� по� пятниц�� с� 8:30� до� 17:00� (перерыв� -� с
12:30�до�14:00),�телефон�2-09-54.�Таже�в�воен-
ном�омиссариате�Ю�ры�работают�онс�льтаци-
онный� центр� и� телефон� �орячей� линии.� Воен-
носл�жащие,� призывнии,� их� родственнии� и
др��ие��раждане�мо��т�проонс�льтироваться�по
вопросам�заонодательства,�связанно�о�с�про-
хождением�военной�сл�жбы,�а�таже�сообщить
о�правонар�шениях�в�этой�сфере.

ИДЕТ�ОСЕННИЙ
НАБОР

В�период�осенне�о�призыва��раждан�на�воен-
н�ю�сл�жб��в�2018��од��в�военной�про�рат�ре
Тюменсо�о��арнизона�и�военном�омиссариате
Ю�ры�работают�онс�льтационный�центр�и�теле-
фон��орячей�линии.
Военносл�жащие,�призывнии,�их�родствен-

нии�и�др��ие� �раждане�мо��т� проонс�льти-
роваться�по�вопросам�заонодательства,�свя-
занно�о�с�прохождением�военной�сл�жбы,�со-
общить�о�неправомерных�действиях�должнос-
тных�лиц�ор�анов�военно�о��правления�а�по
онтатном�� телефон�� �орячей� линии,� та� и
п�тем�лично�о�обращения.
ТЕЛЕФОНЫ�ГОРЯЧЕЙ�ЛИНИИ:
Военная�про�рат�ра� в� �.� Тюмени:�8� (3452)

64-75-88�(�.�Тюмень,��л.�Полевая,�д.�1,�орп.�2).
Военный�омиссариат�ХМАО-Ю�ры:�8�(3467)

39-70-30�(�.�Ханты-Мансийс,��л.�Мира,�д.�20).
Военный�омиссариат��.�Ко�алыма:�8�(34667)

2-09-54�(доб.�107).
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КОМФОРТНАЯ�ГОРОДСКАЯ�СРЕДА

Первым� омиссия� посетила�двор
по��лице�Молодежной,�2.�Здесь�в�рам-
ах�бла�о�стройства�были� выполне-
ны�работы�по� строительств�� ливне-
вой�анализации,�асфальтированию,
об�стройств��трот�аров,��становлены
малые�архитет�рные�формы.
-�На�протяжении�мно�их�лет�жиль-

цы�мно�оэтаже�данно�о�двора�стра-
дали�из-за�о�ромной�л�жи,�оторая
образовывалась� после� выпадения
осадов�и�таяния�сне�а.�Поэтом��на-
шей�первостепенной�задачей�стала
ор�анизация� отвода� воды� за� счет
строительства� ливневой� анализа-
ции.�Мы�эт��работ��выполнили�в�пол-
ном�объеме,�и�теперь��орожане�мо-
��т�забыть�о�прошлых�не�добствах,
-�подчерн�л�заместитель��лавы��о-
рода�Михаил�Р�диов.
То,�а�преобразился�двор,�отме-

тили�и��частнии�общественной�при-

еми.� Однао� не� обошлось� и� без
замечаний.�Ативные�жители�посе-
товали�на�отс�тствие�паровочной
размети,�а�таже��азали�на�недо-
четы,�доп�щенные�при�асфальтиро-
вании.� По� словам� представителей
подрядчиа,� асфальтировавше�о
двор,�замечания�б�д�т��странены�в
ближайшее� время.
След�ющим� омиссия� посетила

двор�по��лице�Мира,�14а,�14б.
-�Здесь,�бла�одаря�финансовом�

�частию� �раждан,� �далось� выпол-
нить,� помимо� основно�о� перечня
работ,�и�дополнительные�меропри-
ятия,�-�рассазал�Михаил�Р�диов�-
Например,�расширить��остев�ю�сто-
ян�,� обор�довать� велопарови,
�становить�новое�и�ровое�обор�до-
вание�на�детсой�площаде.
На�реонстр�цию�двора�затраче-

но�поряда�8,8�миллиона�р�блей,�в

том�числе�52�тысячи�р�блей�-�это�сред-
ства�жильцов.�Разовый�взнос�слады-
вался�из�расчета�7�р�блей�76�опее
за�вадратный�метр.�В�среднем�с�дв�х-
омнатной�вартиры�в�54�в.�м�соб-
ственнии�заплатили�ч�ть�больше�че-
тырехсот�р�блей�-�совсем�немно�о�за
дополнительные��добства.
-�У�меня,�а���члена�омиссии,�нет

ниаих�вопросов��том�,�а�прове-
дены�работы�в�этом�дворе.�Видно,�что
полезной�территории�стало�больше,
под�мали�о�мамах�с�олясами�и�ма-
ломобильных� �ражданах:� сделали
поло�ие�саты�межд��доро�ой�и�тро-
т�аром,�появилась�детсая�площада.
Важно,� что� жители� сами� проявили
инициатив�,�им�ведь�виднее,��да�и
на�что�необходимо�потратить�сред-
ства�в�перв�ю�очередь,�и�они�пони-
мают,�что�нито�не�придет�и�не�сде-
лает�просто�та,�если�они�сами�об�этом
не�позаботятся,�-�подчерн�л�деп�тат
Д�мы�Вячеслав�Мареню.
В�целом�с��четом�замечаний�дво-

ры�по��лице�Молодежной,�2�и�Мира,
14а,�14б�были�приняты.�Но�на�б�д�-
щее�общественнии�предложили�пе-
ресмотреть�срои�приеми.�По�их�мне-
нию,�отябрь�-�не�л�чший�месяц�для
подобных�проверо,�та�а�небла�оп-
риятные�по�одные��словия�пратичес-
и�не�оставляют�времени�строителям
�странить�выявленные�недочеты.
О�том,� аие�дворы�и�обществен-

ные�пространства�б�д�т�бла�о�строе-
ны�в�2019��од�,�станет�известно�в�бли-
жайшее� время� на� заседании� обще-
ственной�омиссии.�Напомним,�от��о-
рожан�пост�пило�пять�заяво.�Дворы,
жильцы�оторых��отовы�вложить�в�бла-
�о�стройство�наибольш�ю�с�мм��соб-
ственных�средств,�б�д�т� влючены�в
про�рамм��в�приоритетном�поряде.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ�ПРИНИМАЕТ�ТЕРРИТОРИЮ

В�Ко�алыме�продолжается�марафон�бла�о�стройства�в�рам�ах�про-
�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды».�За�летний
период�в��ороде�отремонтированы�две�дворовые�территории.�9�о�тяб-
ря�специальная��омиссия,�в�состав��оторой�вошли�деп�таты�Д�мы
Ко�алыма,�представители�Администрации��орода,�жилищно-�омм�-
нальных� сл�жб,� а� та�же� общественни�и� и� жильцы� мно�оэтаже�,
оценила�рез�льтаты�проделанной�работы.
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ПОИСК�РЕШЕНИЙ�ПРОБЛЕМ�-�В�ДИАЛОГЕ
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Интерак-

тивные 

доски 

16 10 5 28 0 0 21 0 0 31 4 0 52 0 1 32 0 3 20 0 7 

Мобиль-

ные 

классы 

0 6 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 5 3 0 21 0 0 7 0 0 

Проекторы 30 13 13 30 0 0 40 0 0 54 0 0 55 0 0 71 14 10 38 0 2 

Документ-

камеры 
1 2 0 1 0 0 18 0 0 18 0 0 23 14 0 22 0 0 7 0 0 

Планшеты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Конструк-

торы 
13 12 0 14 15 0 6 5 0 14 0 0 2 17 0 10 8 0 8 0 2 

По� словам� председателя� Д�мы
�орода� Ко�алыма� Аллы� Говорищевой,
та�ие�встречи�носят�разъяснительно-ин-
формационный�хара�тер,�а�та�же�помо-
�ают� выяснить� то,� что� волн�ет� � жите-
лей,�обс�дить�возможность�решения��а�
индивид�альных� проблем,� та�� и� про-
блем�общественной�направленности.

В�ходе�общения�с�педа�о�ами�и�ро-
дителями�в�адрес�представителей�ор�а-
нов�местно�о�само�правления�пост�пи-
ло�поряд�а�10�вопросов�и�предложений,
все�они�проработаны�специалистами��п-
равления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма,�ответы�на�не�оторые
из�них�предла�аем�вниманию�читателей.

-�Проведенный�анализ�представленной�общеобразовательными�ор�аниза-
циями�информации�об�эффе�тивности�использования�техничес�о�о�обор�до-
вания�по�азал,�что�имеющееся�обор�дование�в�ш�олах�использ�ется�по�назна-
чению�в�полном�объеме,�за�ис�лючением��старевше�о�и�вышедше�о�из�строя.

ИНФОРМАЦИЯ�ОБ�ИСПОЛЬЗОВАНИИ�ТЕХНИЧЕСКОГО�ОБОРУДОВАНИЯ
В�ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЯХ

В�не�оторых�образовательных�ор�анизациях�имеется�проблема�с�обновле-
нием�про�раммно�о�обеспечения�данно�о�обор�дования.�Устарелое�обор�до-
вание�треб�ет�замены,�та���а��для�данно�о�обор�дования�пре�ращен�вып�с�
�омпле�т�ющих�и�запасных�частей,�отс�тств�ет�про�раммное�обеспечение.�На
данный�момент�в�ш�олах�проводится�инвентаризация,�по�рез�льтатам��оторой
все��старевшее�и�вышедшее�из�строя�обор�дование�б�дет�списано�и�ли�ви-
дировано.
Неиспольз�емо�о� по� назначению� обор�дования� в� общеобразовательных

ор�анизациях,�подлежаще�о�передаче�др��им��чреждениям,�нет.

Одно�из�основных�направлений�деятельности�деп/татов�Д/мы�1орода
Ко1алыма�-�встречи�с�избирателями,�и�не�толь6о�на�своих�избиратель-
ных�/част6ах,�но�и�на�выездных�мероприятиях.�В�2018�1од/�было�про-
ведено�пять�та6их�встреч.�Две�из�них�состоялись�на6ан/не�ново1о�/чеб-
но1о�1ода�в�МАОУ�СОШ�№1�и�МАОУ�«Средняя�ш6ола�№5»�с�родитель-
с6ой�общественностью�и�педа1о1ами.�В�мероприятии�приняли�/частие
1лава�1орода�Ко1алыма�Ни6олай�Пальчи6ов,�первый�заместитель�1лавы
1орода�Роман�Ярема,�деп/тат�Тюменс6ой�областной�д/мы�Инна�Лосева,
председатель�Д/мы�1орода�Ко1алыма�Алла�Говорищева,�деп/таты�Д/мы
1орода�Ко1алыма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:� проанализировать� эффе6тивность� использования
техничес6ой�базы�всех�общеобразовательных�ш6ол�1орода�Ко1алыма�с
целью�/становления�неиспольз/емо1о�обор/дования�и�передачи�е1о�т/да,
1де�оно�необходимо.

-�В�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�во�втор�ю�смен��об�чается�32,54%.�Проп�с-
�ная�способность�ш�олы�с��четом�перепрофилирования�помещений�составля-
ет�700�мест�в�одн��смен�.�Для�со�ращения��оличества�часов�физичес�ой���ль-
т�ры��чащиеся�5-7��лассов�переведены�на�пятидневн�ю��чебн�ю�неделю,��де
по��чебном��план��пред�смотрено�два�часа�физичес�ой���льт�ры�и�один�час
вне�рочной�деятельности,��оторая�может�быть�ор�анизована�во�втор�ю�смен�.
В��словиях�низ�ой�проп�с�ной�способности�спортивно�о�зала�МАОУ�«Сред-

няя�ш�ола�№5»�для�проведения�третье�о�часа�физичес�ой���льт�ры�при�отс�т-
ствии�возможности�обор�довать�собственный�спортивный�зал�можно�исполь-
зовать� спортивные� соор�жения,� расположенные� вблизи� общеобразователь-
ной�ор�анизации,�при��словии�соответствия�их�требованиям����стройств��и�со-
держанию�мест�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�(СанПиН).
Для� использования� близлежаще�о� �чреждения�МАУ� «Дворец� спорта»� СК

«Юбилейный»� необходимо� выполнить� след�ющее:
�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�-�пол�чить�санитарно-эпидемиоло�ичес�ое�за�-

лючение�о�соответствии�санитарным�правилам�зданий,�строений,�соор�жений,
помещений,�обор�дования�и�ино�о�им�щества�использ�емых�спортивных�со-
ор�жений,�необходимо�о�для�реализации�образовательной�деятельности�с�це-
лью�ос�ществления�лицензир�емо�о�вида�деятельности�по�адрес��места�е�о
ос�ществления,�не���азанном��в�лицензии.

�Проработать�вопрос�занятости�залов�спортивными�се�циями�в�МАУ�«Дво-
рец�спорта»�СК�«Юбилейный».

�Переоформить�лицензию�и�в�лючить�дополнительно�адрес�места�ос�ще-
ствления�образовательной�деятельности�(30�рабочих�дней).

�В�соответствии�с�СанПиН�физ��льт�рно-спортивные�соор�жения�должны
быть� обеспечены�добро�ачественной� водой,� �довлетворяющей� требованиям
ГОСТа�2874-76�«Вода�питьевая».�Все�соор�жения�должны�быть�обор�дованы
питьевыми�фонтанчи�ами.�При�спортивных�залах�должны�быть�пред�смотре-
ны�раздевальные�для�мальчи�ов�и�девоче�,�раздельные�для�мальчи�ов�и�де-
воче��д�шевые,�т�алеты.
Если��оворить�о�ле��овозводимых�спортивных�залах,��оторые�позволили�бы

решить�проблем��за�р�женности�ш�олы�без�привлечения�др��их�объе�тов,�то
здесь�необходимо�прорабатывать�след�ющие�вопросы:�финансирование�объе�-
та�строительства�и�ре�онстр��ция�имеющихся�сетей�с�целью�высвобождения
территории.

ВОПРОС:�6а6им�образом�проводить�третий�час�физичес6ой�6/льт/ры
в� /словиях� низ6ой� проп/с6ной� способности� спортивно1о� зала�МАОУ
«Средняя�ш6ола�№5»?

-�На�данный�момент�в�реализации�шахматно�о�образования�в�общеобразовательных�ор�ани-
зациях��орода�задействованы�74�педа�о�а.�Для�повышения��ровня�профессионально�о�мастер-
ства�и�профессиональной��омпетентности�педа�о�ов�в�области�преподавания���рса�по�шахма-
там�в�2017��од��в��ороде�Ко�алыме�АУ�«Инстит�т�развития�образования»�были�ор�анизованы
очно-заочные���рсы�с��частием�ле�тора�Але�сандра�Гафта,�доцента��афедры�обще�о�и�допол-
нительно�о�образования�АУ�«Инстит�т�развития�образования»��.�Ханты-Мансийс�а,��андидата
педа�о�ичес�их�на���для�повышения��валифи�ации�педа�о�ичес�их�работни�ов�образователь-
ных�ор�анизаций�по�теме:�«Методи�а�преподавания�шахмат�для�ш�ольни�ов�и�дош�ольни�ов�с
использованием�интернет-техноло�ий».�Количество�сл�шателей�составило�29�педа�о�ов�(из�них:
15�-�из�ш�ол,�14�-�из�детс�их�садов).�В�2018��од��по�этой�же�теме�прошли���рсы�10�педа�о�ов
(из�них:�четыре�-�из�ш�ол,�шесть�-�из�детс�их�садов).
Все�о�на�1�сентября�2018��ода���рсовой�под�отов�ой�по�шахматном��образованию�охвачено

19�педа�о�ов�общеобразовательных��чреждений,�что�составляет�24%.�На�2018-2019��чебный
�од�запланировано�продолжить�об�чение�педа�о�ов�по�методи�е�преподавания�шахмат.
Кроме�то�о,�на�данный�мо-

мент�идет�опрос�педа�о�ов�по
вопрос��пол�чения�ими�допол-
нительных�пра�тичес�их�навы-
�ов.�Педа�о�и�выражают�жела-
ние�посещать�пра�тичес�ие�за-
нятия�по�и�ре�в�шахматы���своих
�олле�.�Поэтом��при�планиро-
вании�работы��ородс�им�мето-
дичес�им�объединением�«Шах-
маты»�на�данный��чебный��од
б�д�т�запланированы�занятия,
семинары,� мастер-�лассы� и
др��ие�мероприятия,�целью��о-
торых�является�об�чение�педа-
�о�ов��а��методи�е,�та��и�не-
посредственно� самой� и�ре� в
шахматы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:�рассмотреть�возможность�об/чения�педа1о1ов�общеобразователь-
ных�ш6ол�1орода�Ко1алыма�шахматам.

-�Оснащение�и�обновление�материально-техничес�ой�базы
общеобразовательных�ор�анизаций�ос�ществляется� за� счет
с�бвенций.�В�зависимости�от��оличества�об�чающихся�в�ш�оле
на�приобретение�обор�дования�расход�ется�до�3%�финансо-
вых� средств� от� обще�о� объема�финансирования.� В� настоя-
щее� время� в� целях� о�а-
зания�содействия�по�ос-
нащению� �абинетов
МАОУ� «СОШ�№1»� инте-
ра�тивными� дос�ами� и
мобильными� �лассами
�правлением� образова-
ния�и��омитетом�финан-
сов�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�прорабаты-
ваются�и�др��ие�вариан-
ты�решения�вопроса.

-�Вопрос�по�обор�дованию�восьми��чебных��абинетов�началь-
ных��лассов�стеллажами�для�хранения��чебни�ов�решен�с�помо-
щью�деп�тата�Тюменс�ой�д�мы�И.В.Лосевой.�Для�приобретения
данно�о�обор�дования�б�дет�выделено�58�660�р�блей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:�проработать�вопрос�о�возможности
обор/дования� 6абинетов� начальных� 6лассов� МАОУ
«СОШ�№1»�стеллажами�для�хранения�/чебни6ов,�при-
обретенных�общими�/силиями�деп/татов�Д/мы�Ханты-
Мансийс6о1о�автономно1о�о6р/1а�-�Ю1ры�и�Тюменс6ой
областной�д/мы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:�рассмотреть�вопрос�по�оснащению
6абинетов�МАОУ�«СОШ�№1»�интера6тивными�дос6ами,
мобильными�6лассами.

Продолжение�в�след�ющем�номере��азеты.
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ЮБИЛЕЙ

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

Можно�смело�с�азать,�что�10�лет�дея-
тельности� ООО� «ЦНИПР»� посвящены
беззаветном�,�самоотверженном��тр�-
д��на�бла!о�!орода,�о�р�!а�и�России.�А
начиналась�история�предприятия�28�июля
2008�!ода,��о!да�на�базе�цехов�на�чно-
исследовательс�их�и�производственных
работ�нефте!азодобывающих��правле-
ний�Тюменс�ой�области,��онсолидиро-
вав�промысловые�и�на�чно-исследова-
тельс�ие�лаборатории�и�объединив�мно-
!олетний� на�опленный� опыт� о�азания
нефтесервисных��сл�!,�было�основано
общество�«ЦНИПР».�С�2009�!ода�Обще-
ство�входит�в�состав�!р�ппы��омпаний
а�ционерно!о�общества�«Башнефте!е-
офизи�а».�Общество,� численность� �о-
торо!о�составляет�о�оло�700�сотр�дни-
�ов,�является��ни�альной��омпанией�на
российс�ом� нефтесервисном� рын�е,
охватывающей�своей�деятельностью�са-
мый�широ�ий�спе�тр��сл�!�для�опера-
тивно!о��онтроля�разработ�и�нефте!а-
зовых�месторождений,�состояния�неф-
тепромыслово!о�обор�дования�и�тр�бо-
проводов,�охраны�о�р�жающей�среды,
охраны� тр�да� и� промышленной� безо-
пасности.�Надо�отметить,�что�на�пред-
приятии�работает�мно!о�молодых�спе-

циалистов,��оторым�старшее�по�оление
передает�все�свои�знания�и�опыт.

В� предприятие� «ЦНИПР»� входят� 23
лаборатории,�расположенные�в�!ородах
Ко!алым,�Лан!епас,�Урай,�По�ачи�и�отда-
ленных�автономных��част�ах�Тюменс�ой
области,�Респ�бли�и�Коми,�Респ�бли�и
Баш�ортостан.�Основная�задача�Обще-
ства��а��правопреемни�а�исследовате-
лей,�от�рывателей�шаимс�ой�нефти�-�не
останавливаться�на�дости!н�том.�Се!од-
ня�Общество�-�а�тивно�развивающееся,
современное,� техничес�и� оснащенное
инновационное�предприятие�с�высо�им
профессиональным� �ровнем�специали-
стов,�в�деятельности��оторо!о�заинтере-
сованы�нефтяные��омпании,�находящи-
еся�в�Тюменс�ой�области.�Одна�о�основ-
ным�за�азчи�ом�была�и�остается�нефтя-
ная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

-�Надо� с�азать,� что� наша� �омпания
считает�вас�не�просто�подрядчи�ом,�а
целым� стр��т�рным� подразделением,
потом�� что�мы�занимаемся�одним�об-
щим�делом,�-�отметил�первый�замести-
тель� !енерально!о�дире�тора,� !лавный
инженер�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»�Владислав�З�барев.�-�Те�знания,
�оторые�вы�приносите�нам,�бесценны.

Се!одня�мы�внедряем�новые�цифровые
техноло!ии�и�!оворим�об�интелле�т�аль-
ных�месторождениях.�Я��верен,�что�наш
тандем�все!да�б�дет��спешен.

Деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы
Инна�Лосева�пришла�на�праздни��с�осо-
бой�миссией�-�поздравить�ор!анизацию
от� лица�председателя�Тюменс�ой�об-
ластной�д�мы�Сер!ея�Корепанова�и�от
все!о�деп�татс�о!о��орп�са:

-�Вы�на�самом�деле�о�азываете�ши-
ро�ий�спе�тр� �сл�!,�ша!аете� в� но!�� со
временем,�расширяете�!оризонты.�Я,��а�
деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы,�бла-
!одарю�вас�за�то,�что,�помимо�производ-
ственных�задач,�вы�а�тивно�работаете�в
социальном�направлении.�Компания�на-
строена�на�то,�чтобы�сделать�!ород�ма�-
симально��омфортным�для�проживания.
Хоч�� вр�чить� бла!одарность� от� имени
!�бернатора�Тюменс�ой�области�Але�-
сандра�Моора.�По�положению�бла!одар-
ность�вр�чается�толь�о�тем��олле�тивам,
�оторые�официально�работают�20� лет.
В� �ачестве�ис�лючения� !�бернатор�на-
!раждает�вас�«За�засл�!и�в�социально-
э�ономичес�ой�деятельности�и�в�связи�с
10-летием�образования�предприятия».

К� поздравлениям� присоединились
!лава�!орода�Ко!алыма�Ни�олай�Паль-
чи�ов� и� председатель� Д�мы� !орода
Алла� Говорищева,� они� та�же� вр�чили
памятный�адрес.

-�За�10-летний�период��омпания�пре-
вратилась�в�динамично�развивающее-
ся� производство.� Это,� прежде� все!о,
засл�!а� �олле�тива,� р��оводства.� То
направление,��оторое�вы�осваиваете�-
не�просто�интересное,�но�весьма�важ-
ное�для�наше!о�о�р�!а,�-�отметил�Ни-
�олай�Ни�олаевич.� -�Особенно�прият-
но,� что�общество�«ЦНИПР»�ре!�лярно
�частв�ет�в�жизни�!орода.�Тим�ра�А�-
рамовича�знает�весь�!ород,�особенно
е!о�левобережная�часть,� !де�он�явля-

ется� деп�татом.�Желаю� предприятию
�спехов�во�всех�начинаниях,�чтобы�вы
все!да�оставались�на�позиции�лидеров!

-�Ор!анизация�на�се!одняшний�день
является�одной�из��спешных.�Развива-
ясь� бо�� о� бо�� с� !радообраз�ющими
предприятиями,�вы�взяли�самое�л�чшее
и�воплотили�в�стенах�свое!о�предприя-
тия� и� свое!о� �олле�тива.� Д�маю,� со
мной�со!ласятся�мно!ие,�если�я�с�аж�,
что�для�жителей�Ко!алыма�работать�в
обществе� «ЦНИПР»� -� очень� престиж-
но,�-�подчер�н�ла�Алла�Юрьевна.

В� ходе� торжественно!о�мероприятия
прозв�чало�мно!о� поздравлений,� слов
бла!одарности,�для�!остей�выст�пили�при-
!лашенные�артисты�из�Татарстана,�Баш-
�ортостана.�И��онечно,�любой�юбилей�не
может�обойтись�без�своеобразно!о�под-
ведения�ито!ов.�Дипломами,�бла!одар-
ственными� письмами� были� отмечены
л�чшие�из�л�чших,�все!о�та�их�имен�-�56.

-�Се!одня� особенный� праздни�� для
нашей��омпании.�Я�хоч��побла!одарить
�аждо!о�из�вас,�потом��что�в�тр�де�и�в
ежедневном� общении�мы� добиваемся
решения� одной� большой,� !лобальной
задачи.��От�то!о,�с��а�им�отношением�вы
подходите���нашем��общем��дел�,�и�за-
висит��онечный�рез�льтат.�Хотелось�бы
особенно�побла!одарить�тот��олле�тив,
�оторый�стоял���исто�ов.�Ведь�бла!ода-
ря�тр�д��этих�людей�и�частич�е�их�сер-
дец�был�создан�та�ой��олле�тив,��ото-
рый�позволяет�нам��веренно�смотреть�в
б�д�щее,� -� подытожил� дире�тор�ООО
«ЦНИПР»�Тим�р�А!ад�ллин.

Е�атерина
Миронова.
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10�ЛЕТ�ЧЕСТНОГО
И�ДОСТОЙНОГО�ТРУДА

В�пятниц
,�5�о�тября,�в�ДК�«Сибирь»�было�мно�олюдно,�в�фойе�Дома��
льт
ры��остей�встречал�м
зы�ант.
Перед�зданием�Дома��
льт
ры�разверн
лась�выстав�а�специализированной�техни�и.�Сотни�людей�были�при-
�лашены� на� праздни�� -� 10-й� день� рождения�ООО� «Центр� на
чно-исследовательс�их� и� производственных
работ».�Среди�прис
тств
ющих�в�этот�вечер�были�сотр
дни�и�ор�анизации,�ветераны�предприятия�и�почетные
�ости,�в�числе��оторых:��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�деп
тат�Тюменс�ой�областной�д
мы�Инна
Лосева,�председатель�Д
мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева.

ПРОБЛЕМЫ
 ГОРОЖАН
 -

НА
КОНТРОЛЕ
ПАРЛАМЕНТАРИЯ

6�о�тября�в�рам�ах�рабочей�поезд�и
в�Ко�алым�деп
тат�Тюменс�ой�обла-
стной� д
мы� Инна� Лосева� провела
прием��раждан�по�личным�вопросам.
Озв
ченные� �орожанами� проблемы
парламентарий�взяла�на��онтроль.

Деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы
Инна�Лосева�по�традиции�провела�при-
ем�!раждан�в�общественной�приемной
местно!о� отделения� партии� «Единая
Россия».�Горожане�обратились���Инне
Вениаминовне�за��онс�льтациями�и�за
о�азанием�помощи�в�разрешении�про-
блем� социальной� сферы,� та�же� был
поднят�жилищный�вопрос.

Поделиться��спехами�и�рез�льтатами
проведенной�работы�по�развитию�ор!а-
низации� пришли�представители�Ко!а-
лымс�ой� федерации� инвалидно!о
спорта�-�с�ними���деп�тата�давнее�со-
тр�дничество.�Польз�ясь�сл�чаем,�Инна
Лосева�передала�визитерам�нес�оль�о
э�земпляров�!азеты�«Тюменс�ие�изве-
стия»,�!де�про�них�написали�статью.�К
слов�� с�азать,� опыт� �о!алымчан� �же
перенимают�тюменцы.�Пра�ти�а�не�толь-
�о� помо!ать,� но� и� анализировать,� на-
с�оль�о�!рамотно�реализ�ется�о�азан-
ная�помощь,�а�та�же�совместно�обс�ж-
дать�возни�ающие�при�этом�проблемы
-�это�давняя�страте!ия�работы�деп�тата
Тюменс�ой�областной�д�мы.

Одна�из� частых� тем� !орожан� -� под-
держ�а�мно!одетных�семей.�На�этот�раз
вопросы� прозв�чали� об� обеспечении
предоставления��част�ов�мно!одетным
семьям�под�индивид�альное�жилищное
строительство,�о�социальных�ль!отах,�о

постанов�е� в� очередь� на�детс�ий� сад.
Одно�обращение�было�по�повод��пре-
доставления�медицинс�их��сл�!�на�ос-
нове�индивид�альной�деятельности,�еще
два�-�по�переселению�из�ветхо!о�и�ава-
рийно!о�жилья.�Среди�новых�тем,�под-
нятых�!орожанами,�-�развитие�техничес-
�их�видов�спорта,�а�именно��артин!а.

Инна�Лосева�внимательно�высл�ша-
ла��аждо!о�посетителя.�По�не�оторым
вопросам�были�даны��стные�разъясне-
ния,� по�проблемам,� треб�ющим��час-
тия� федеральных� или� иных� ор!анов
власти,�б�д�т�под!отовлены�запросы�в
соответств�ющие�инстанции.

-�Мне�приятно,�что�люди�приходят�найти
не�толь�о�поддерж��,�но�и�совет.�В�ре-
з�льтате�развиваются�новые,�интересные
направления.�Хоч��напомнить,�что��аж-
дый�житель�та�же�может�написать�мне
на�мою� персональн�ю� страниц�� сайта
Тюменс�ой�областной�д�мы,�!де�посто-
янн�ю�работ��с�обращениями�вед�т�мои
представители.�Говоря�о�хара�тере�об-
ращений,� несмотря� на� повторяемость
затра!иваемых�людьми�проблемных�воп-
росов,��оторые�в�большей�степени�но-
сят�социальн�ю�направленность,�хоч��с
�довольствием�отметить,�что�на�се!од-
няшний� день� �о� мне� приходит� мно!о

людей,�желающих�заниматься�индивид�-
альным� предпринимательством.�И� это
рад�ет.�Поэтом��се!одня�важной�задачей,
в�том�числе�и�ор!анов�местно!о�само�п-
равления,�является�создание��словий�для
развития�это!о�направления�и�о�азания
помощи�людям.�И�мне�очень�приятно,�что
недавно�Президент�РФ�подписал�за�он,
за�репляющий�правовой�стат�с�самоза-
нятых�!раждан.�Поэтом��наша�задача�-
помочь�людям�заниматься�собственным
бизнесом,�др�!ими�словами,�дать�им�воз-
можность� заниматься� любимым�делом
при�!ос�дарственной�поддерж�е,�-�отме-
тила�Инна�Вениаминовна.

Все!о�в�ходе�встречи�с�избирателями
рассмотрели�семь�обращений,�два�из�них
были�отработаны�еще�на�стадии�записи
на�прием:�люди�пол�чили��онс�льтации.
Проблемы,�озв�ченные�на�приеме�!раж-
дан,�находятся�на��онтроле�деп�тата.

-�Подобные�приемы�!раждан�по�лич-
ным� вопросам� помо!ают� определить
приоритетные�направления�в�моей�де-
п�татс�ой�деятельности.�Анализ�обраще-
ний� избирателей� помо!ает� выявить� те
или� иные� пробелы� в� с�ществ�ющем
за�онодательстве�и�принять�меры�по�е!о
доработ�е,�-�резюмировала�деп�тат�Тю-
менс�ой�областной�д�мы�Инна�Лосева.

Але�сей
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ТРЕТИЙ СЕКТОР

ПРОЕКТЫ КОГАЛЫМЧАН ПРЕТЕНДУЮТ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

Один из них - проект общественной орга-
низации «Когалымская городская федера-
ция инвалидного спорта» «Глубины дарят 
надежды - погружение в мечту!». Цели дан-
ного проекта - создание фундамента для 
развития адаптивного подводного плава-
ния (парадайвинга) в Когалыме, привле-
чение инвалидов к занятиям и тиражиро-
вание опыта в данной сфере по региону.

- Парадайвинг - эффективная програм-
ма для очень многих людей с инвалидно-
стью, - говорит Владислав Дзябко, заме-
ститель председателя федерации. - Даже 
те, кому недоступны привычные направле-
ния адаптивного спорта, могут не только 
реализовать свои потребности в дополни-
тельной физической нагрузке, но и полу-
чить физический и психологический реа-
билитационные эффекты.

Надо сказать, в этом году Когалымская 
городская федерация инвалидного спорта 
участвовала в первом конкурсе и получила 
президентский грант на реализацию про-
екта по развитию парадайвинга «Глубины 
дарят надежды!». На средства гранта при-
обретено специализированное дайвер-
ское оборудование и экипировка. Занятия 
проводятся на базе СКК «Галактика» г. Ко-
галыма в бассейне аквапарка «На гребне 
волны» инструкторами из Когалыма и Хан-
ты-Мансийска.

Опыт проведения занятий показал вос-
требованность этого направления, а зна-
чит, и необходимость продолжения про-
екта. «В настоящее время в Когалыме 
насчитывается более 1200 человек с по-
ражением опорно-двигательного аппара-
та, нарушением слуха, зрения и другими 
физическими ограничениями. В их числе 
особенные дети и подростки, которым не 
только подходит такая программа, но и они 
испытывают в ней большую потребность, - 
отмечают инициаторы. - Реализация ново-
го проекта или его продолжение позволит 
создать условия для действия полноцен-
ной, функционирующей на регулярной ос-
нове секции, способной позволить любо-
му человеку с инвалидностью заниматься 
парадайвингом».

По словам авторов проекта, в процессе 
его реализации запланировано проведе-
ние мастер-классов по парадайвингу для 
людей с инвалидностью, в том числе для 
жителей других муниципалитетов округа; 
приобретение дополнительной дайвер-
ской экипировки и оборудования. Потреб-
ность в этом появилась из-за увеличения 

количества занимающихся и естествен-
ных антропометрических различий у лю-
дей. И еще - обучение инструктора из Ко-
галыма по программе DISABLED DIVER 
INSTRUСTOR (инструктор по обучению ин-
валидов). Такой инструктор - основа лю-
бого реабилитационного, обучающего и 
тренировочного процесса, а в настоящее 
время он приезжает из Ханты-Мансий-
ска. Поскольку данная программа в горо-
де уже начала реализовываться, обуче-
ние инструктора по программе DISABLED 
DIVER INSTRUСTOR позволит укрепить по-
зиции данного направления в городе, на-
чать тиражирование и распространение 
положительного опыта в других муниципа-
литетах ХМАО-Югры, следовательно, еще 
большее количество людей, имеющих раз-
личные особенности развития, смогут по-
лучить реабилитацию в еще более каче-
ственных условиях.

Второй проект, претендующий на прези-
дентский грант, - «Спортивные каникулы 
для хоккеистов». Его представила обще-
ственная организация «Когалымская фе-
дерация детского хоккея». Суть проекта 
заключается в организации в августе 2019 
года летнего спортивного лагеря дневно-
го пребывания для хоккеистов 2006-2009 г. 
р., проживающих и тренирующихся в горо-
де Когалыме. Более сорока процентов по-
тенциальных участников проекта - это дети 
из многодетных семей.

Программа лагеря разработана дипло-
мированными опытными тренерами и рас-
считана на 14 дней, в течение которых для 
хоккеистов будут проведены разносто-
ронние сбалансированные тренировки в 
спортивном зале, в специализированной 
бросковой зоне, на футбольном поле, в 
бассейне, на кардиотренажерах и в зале 
единоборств. Кроме того, профессиональ-
ные хоккеисты проведут для детей теоре-

тические занятия. По завершении занятий 
состоится блиц-турнир по хоккею с шай-
бой, в результате которого определится 
лучшая по результатам летней работы пя-
терка и вратарь. 

- Реализация проекта позволит органи-
зовать здоровый спортивный досуг де-
тей, занимающихся хоккеем, в летний пе-
риод. В результате две хоккейные команды 
подойдут к началу спортивного сезона в 
отличной спортивной форме, что позво-
лит детям ощутить уверенность в себе, и 
успешно выступать на соревнованиях. Ин-
дикатором полезности проекта станет ре-
зультат выступления городских команд 
на «Кубке главы города по хоккею с шай-
бой», который проводится в октябре-но-
ябре каждого года. Победы и призовые 
места на соревнованиях станут детям мо-
тивацией на продолжение занятий спор-
том. Развитие хоккея, зрелищные турниры, 
успешные выступления городских команд 
привлекут внимание горожан к этому виду 
спорта, будут способствовать большему 
притоку детей в секцию хоккея с шайбой, 
- комментирует президент общественной 
организации «Когалымская федерация 
детского хоккея» Ирина Данильянц.

Югра вошла в десятку регионов России по числу проектов, претендующих 
на получение грантов Президента на развитие гражданского общества. Ко 
второму конкурсу от Ханты-Мансийского автономного округа заявлены 179 
проектов, в том числе от Когалыма.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЧЕЛОВЕК, СПОСОБНЫЙ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Если кто-то, живущий совершенно в 
другом городе или на другом континен-
те, вдруг захочет увидеть красоты Кога-
лыма, то соцсети выдадут массу фото- 
и видеоматериала. И лучшие кадры, 
поверьте, сделаны именно Салаватом 
Мазитовичем. Его профессиональный 
багаж - это серьезный фотоархив город-
ских панорам, таежных пейзажей, пор-
третов простых людей и, конечно, не-
фтепромыслов. 

Салават Нарикбаев родился осенью 
1953 года в башкирском поселке Чиш-
мы. Первый опыт фотографа случился 
в возрасте шести лет. А дело было так. 
Старший брат умел фотографировать, и 
однажды Салават с младшими братьями 
вытащили непроявленную пленку из фо-
тоаппарата - хотели посмотреть, что он 
там снял… После этого брат отвел Сала-
вата в фотокружок при Доме пионеров 
и, наверное, в какой-то мере определил 
его будущее. «Тогда я и представить не 
мог, что это приведет меня на Север», 
- говорит Салават  Мазитович. Но вер-
немся к биографии. Первый фотоаппа-
рат братья Нарикбаевы купили в 1968 
году, это был «Киев» на 72 кадра, на ко-
торый копили сообща. Школьные годы 
прошли в тесном переплетении с искус-
ством фотографии, а после 10-го клас-
са наш герой был призван в ряды Совет-
ской армии на остров Сахалин. Затем 
была учеба в Уфимском ПТУ полиграфи-
стов №1, группа «Фотокорреспонденты». 
Окончив училище с отличием, более 10 

лет работал фотографом на комбинате 
бытового обслуживания.

- Если раньше профессия фотографа тре-
бовала немалых технических навыков, а 
процесс изготовления снимков был кропо-
тливым трудом, то с появлением цифровых 
камер работа стала более творческой, - го-
ворит Салават Мазитович. - Когда ты по-
лучаешь базовый навык фотосьемки и на-
рабатываешь опыт, открывается какое-то 
особое видение. Этот особый, вниматель-
ный взгляд на мир присущ в первую оче-
редь художникам и поэтам. 

В 1986 году друг пригласил Салава-
та Нарикбаева в Когалым. Поначалу он 
работал художником-оформителем в 
Бирском УБР, затем - фотокорреспон-
дентом в редакциях газет «Нефтяник Ко-
галыма», «Когалымский рабочий», «Кога-
лымские вести». Три с половиной года 
по долгу службы отдал Ямалу в роли  
водителя-фотографа (слыхали о такой 
профессии?). Узнал не понаслышке за-
пах тундры весенний, летний, осенний 
и зимний. И снова Когалым. С августа 
2008 года и по сей день член Союза 
журналистов России Салават Нарикба-
ев работает в ТРК «Инфосервис» «Ме-
диа-холдинга «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», и редко какое мероприятие, будь 
то открытие новой буровой установки 
или приезд в город звездных артистов, 
остается без внимания его объектива. 
Но больше всего он любит прогулки на-
едине с фотокамерой по любимому го-
роду и его окрестностям.

- Север - благодатный край для фото-
графа, - поэтично говорит герой. - Это 
местность с суровым климатом, где 
живут простые, настоящие люди. Это 
скромность, аскетичность и строгость. 
Тут нет политики и ложных ценностей. 
Здесь ели, брусника, грибы и темные, 
как чай, реки и озера. А еще снега, тиши-
на и голубое небо… Что может быть вы-
разительнее нашего северного низкого 
неба?.. Для меня Север - это место, куда 
хочется возвращаться.

И в этом бесхитростном мире ты слов-
но являешься зеркалом истории. На-
пример, нефтяные вышки, качалки если 
когда-то и были чем-то инородным, то 
сейчас уже стали неотъемлемой частью 
нашего северного ландшафта. Фото-
граф имеет возможность сплести вое-
дино нити технического прогресса, без-
мятежность и богатство северного края, 
колорит местной культуры, живущей по 
заветам предков в гармонии с хрупкой 

природой… А  это, поверьте,  дорогого 
стоит!  И потом, благодаря своей про-
фессии, я познакомился с огромным ко-
личеством замечательных людей и могу 
с уверенностью сказать, что видел боль-
ше, чем другие.

Хочется поправить нашего героя - не «ви-
дел», а, скорее, сумел увидеть и остано-
вить время, повернуть его вспять, физи-
чески осязаемо связать нас с какими-то 
моментами истории. Говорить о своей 
профессии Салават Мазитович может бес-
конечно, в беседе неоднократно подчер-
кивая, что ему очень повезло совместить 
в жизни и профессию, и любимую работу. 

- Я счастливый человек! Мой труд ро-
мантичный, захватывающий и творче-
ский, - продолжает наш герой. Еще одна 
составляющая гармоничного существо-
вания в жизни Салавата Нарикбаева - 
это его семья, которая, несомненно, яв-
ляется для него главным смыслом. Он не 
представляет себя без родных и близ-
ких, безмерно дорожит нежной и забот-
ливой женой Леной, с которой прожил в 
согласии 25 счастливых супружеских лет, 
гордится внимательным сыном-студен-
том, почитает и преклоняется перед лю-
бимыми родителями… А еще наш герой 
уверен, что счастье человека именно в 
семье, только тогда он может состоять-
ся и в профессиональном плане. 

И напоследок главное - 9 октября Сала-
вату Мазитовичу Нарикбаеву, человеку, 
в объективах камер которого вырос Ко-
галым, исполнилось 65 юбилейных лет. 
Мы хотим пожелать ему долгих лет пло-
дотворной и любимой работы, четких ка-
дров, ярких вспышек, удачных ракурсов 
и, конечно, здоровья, чтобы ежедневно 
соприкасаться с тем, что он так любит - 
фотосъемкой!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

 «Которая из моих фотографий самая любимая? Та, которую я собираюсь 
снять завтра», - сказала одна из величайших фотографов Имоджен Кан-
нингем. Творцы застывшего времени, фотографы - это особые люди. Они 
скользят сквозь пространство, сохраняя внутри кадра события, эмоции и 
чувства. Один из тех, кто в быстротечности бытия замечал и запечатлевал 
для потомков, как растет и развивается наш северный нефтяной город, - 
Салават Нарикбаев.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»  
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»  
12.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.40, 23.30 «Цвет времени»  
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
21.40 «Сати. Нескучная классика»  
00.00 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»  
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
02.35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

06.00 Футбол. Лига наций (0+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 
21.20 «Новости»
09.05, 17.20, 01.40 «Все на Матч!»
10.50 Футбол. Польша - Италия. 
Лига наций (0+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
17.55 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций (0+)
20.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.20 «Тотальный футбол»  
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Испания - Англия. 

Лига наций. Прямая трансляция
02.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Аргентины
04.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Легкая атлетика. 
Трансляция из Аргентины (0+)
05.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Девушки. Трамплин 3 м. 
Трансляция из Аргентины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.50 М/ф «Зверополис» (6+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

Профилактические работы до 
13.00
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 Х/ф «Трудности перехода» 
(6+)
17.50 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
18.10 Т/с «Апофегей» (16+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 
«Югражданин» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
21.10 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
23.30 «Большой скачок» (12+)
01.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.20 Х/ф «Возвращение» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
04.05 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-
риальчик» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Ясновидец» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-1
-1
-2

-2
-1
-1

0 
0

+1

-3 
-1 
-2

ЮЗ
1м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
4м/с

Ю
5м/с

ЮЗ
3м/с

З
2м/с

759 745756 752 751744
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СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

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

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

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

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

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

На минувшей неделе в ходе проведенных 
мероприятий по выявлению лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотиков, в 
районе дач на улице Клюквенной был за-
держан 29-летний житель г. Когалыма. В 
ходе личного досмотра полицейские об-
наружили и изъяли полимерный пакет с 
порошкообразным веществом светло-
го цвета. Проведенной экспертизой было 
установлено, что указанное вещество яв-
ляется синтетическим наркотиком массой 
0,38 грамма. Мужчина пояснил, что приоб-
рел наркотик для личного употребления 
через интернет.

Несколькими днями ранее при прове-
дении личного досмотра у доставленного 
в ОМВД России по г. Когалыму местного 
жителя 1976 года рождения, в паспорте, 
находившемся в правом наружном кар-
мане куртки, полицейские изъяли поли-
мерный пакет с порошкообразным веще-
ством светлого цвета. После проведенной 
экспертизы было установлено, что изъятое 
является синтетическим наркотиком мас-
сой 0,31 грамма. 

По всем фактам отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбужде-
ны уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение 
наркотических средств»). В отношении по-
дозреваемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде, им грозит на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
С начала года в Когалыме возбуждено 

16 уголовных дел по фактам повторного 
управления транспортным средством в 
состоянии опьянения. На минувшей неде-
ле полицейские возбудили еще одно уго-
ловное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию».

На улице Строителей в вечернее вре-
мя нарядом дорожно-патрульной служ-
бы ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
был остановлен автомобиль под управле-
нием водителя 1959 года рождения, кото-
рый находился в состоянии алкогольного 
опьянения. При дальнейшей проверке до-
кументов было установлено, что мужчина 
ранее уже привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное пра-
вонарушение и был лишен права управле-

ния транспортным средством. Мужчине 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет.

КРАЖИ С ДАЧ
В середине сентября 2018 года в де-

журную часть ОМВД России по г. Когалы-
му обратился местный житель. Мужчина 
сообщил, что из закрытого гаража, рас-
положенного на его дачном участке, не-
известные лица похитили два комплек-
та автомобильных покрышек на дисках и 
бензопилу. 

Прибывшие на место происшествия по-
лицейские установили, что лица проник-
ли на территорию участка под калиткой, 
взломали замок на гараже при помощи ку-
ска железной арматуры. Своими действи-
ями злоумышленники причинили ущерб на 
сумму 18 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские установи-
ли, что кражу совершили двое ранее су-
димых и нигде не работающих местных 
жителей 1994 и 1995 г. р. При доставле-
нии в отдел полиции подозреваемые со-
знались в содеянном и пояснили, что они 
продали похищенное в г. Сургуте за 13 000 
рублей, а деньги потратили на свои нужды.

В настоящее время следственным отде-
лением ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совер-
шенная группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением в 
хранилище с причинением значительного 
ущерба гражданину»). 

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде, им грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 7 октября сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 613 правонарушений, 
на пешеходов составлено 20 протоколов. 
Установлены четыре водителя, управляв-
шие транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, трое граждан от 
медицинского освидетельствования от-
казались. Зарегистрировано 19 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА «02»

В период с 1 по 7 октября в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 230 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»
09.55, 02.55, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»  
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.25 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»

06.40 «Спортивный детектив» 
(16+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 
22.55 «Новости»
09.05, 16.20, 01.40 «Все на Матч!»
11.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
14.10 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Северная Ирландия. Лига 
наций (0+)
16.45 Футбол. Исландия - Швейца-
рия. Лига наций (0+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. М.Алоян - З.Тете. Р.Фай-
фер - Э.Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
20.55 Футбол. Австрия - Россия. 

Чемпионат Европы-2019. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.00 Профилактика на канале с 
04.00 до 08.00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+)
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(16+)
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Юграж-
данин» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.10 Т/с «Апофегей» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Бионика» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+)
16.00, 23.30 «Кубок чемпионов» (6+)
16.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
21.10 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
01.25 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 02.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.25 Д/с «Обложка» (16+)
03.25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь...» 
(12+)
04.00 Профилактика на канале до 
06.00

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 06.30

РЕН-ТВ

05.00, 02.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
04.00 Профилактика на канале с 
04.00 до 12.00

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.00 Профилактика на канале с 
04.00 до 12.00

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 октября. День 
начинается»
09.55, 02.55, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 12.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»  
12.20, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»  
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»  
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
01.30 «ХХ век»  
02.25 «Гении и злодеи»

08.00 Профилактика на канале с 
08.00 до 12.00
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.40 «Новости»
12.05, 17.15, 22.00, 00.45 «Все 
на Матч!»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
15.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. 
Лига наций (0+)
17.35 Футбол. Бельгия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч (0+)
19.45 Футбол. Украина - Чехия. 
Лига наций (0+)
22.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины
03.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины (0+)
04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж.МакКи - Дж.Т. да 
Консейсау. Д.Кейлхольтц - В.
Артега. Трансляция из США 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Профилактические работы 
до 12.00 
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+) 
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины 
в трико» (0+)
04.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.00 Профилактика на канале с 
04.00 до 12.00
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
05.30, 12.00 «Родословная 
Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Апофегей» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.30, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
18.05 Т/с «Непридуманное убий-
ство» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
21.10 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
01.50 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00
14.00 «Мой герой» (12+)
14.40, 19.40, 22.00 «События»  
15.00, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» (12+)
04.20 Х/ф «Двое» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
22.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» (16+)
04.35 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35, 18.10 Д/с «Слепая» 
(12+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Об-
мани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 
2050» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Сны» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается»
09.55, 02.55, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»  
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.05, 02.35 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 
21.25, 23.55 «Новости»
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э.Андерс - Т.Сантос. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
16.40 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев - К.Джонсон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)

02.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)
04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция из 
Аргентины
05.00 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Непридуманное 
убийство» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30 «Непростые вещи» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+)
16.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
21.10, 23.45 Д/ф «Рождение лод-
ки, или Особенности сибирского 
судостроения» (12+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30¸18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
04.35 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Навсегда отстегните 
ремни». К 100-летию Александра 
Галича (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»  
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.35 «Цвет времени»  
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения 
Александра Галича. «Неокончен-
ная песня». Концерт-посвящение
21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво». Концерт в 
Японии
00.30 Х/ф «В движении»
02.05 Д/ф «Живая природа 
Японии»

07.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 
19.00, 21.20, 23.55 «Новости»
09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 
00.00, 01.35 «Все на Матч!»
11.00 «Классика UFC. Тяжелове-
сы» (16+)
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
14.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г.Мусаси - Р.Макдо-
нальд. Трансляция из США (16+)
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
20.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.20 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М.Исмаилов 

- В.Минеев. Прямая трансляция 
из Москвы
02.10 Футбол. «Сельта» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании (0+)
04.00 Футбол. «Лион» - «Ним». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00, 21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
00.35 Х/ф «Рок» (16+)
02.20 М/ф «Астерикс: Земля 
Богов» (6+)
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Непридуманное 
убийство» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.05, 00.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
22.00 Т/с «Отражение» (16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Город воров» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Stand up» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15, 11.50 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
16.00 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
17.50 Х/ф «Двое» (16+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли 
нам...  гонца?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых...» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
21.45 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.30 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
01.45 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Громкие 
дела» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича
00.50 Х/ф «Субура» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»  
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Далекие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Николаем 
Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния»
09.35 Д/ф «Передвижники. Иван 
Шишкин»
10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera»
12.20 «Земля людей». «Тубалары. 
Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

06.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
(16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 
01.40 «Все на Матч!» (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
М.Алоян - З.Тете. Р.Файфер - Э.Та-
бити. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 
«Новости»
11.40 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)
13.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
14.20 «Все на футбол!» (12+)
15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Дже-

ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 01.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20, 07.45 М/с «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Машины истории», 
«Грузовичок Лева» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.00 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (12+)
08.30, 16.15, 21.10, 00.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 М/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чемпиона» (6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» (12+)
11.00, 15.15, 16.00 «ПРОФИль» 
(16+)
11.15, 00.00 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
12.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 01.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
15.30 Д/ф «Тайные жесты открытых 
сердец» (12+)
16.35 «Кубок чемпионов» (6+)
18.45, 00.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 Д/ф «Золотые руки мастеров 
Югры» (12+)
21.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21.45, 03.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
23.25 Концерт «Arabesgue» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 
Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Stand up» 
(16+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.20, 14.45 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» (12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй надежды» 
(16+)
03.40 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.25 Д/с «Советские мафии» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Девочка» (16+)
10.30 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
14.25 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги» (16+)
02.00 Х/ф «Циклоп» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Ясновидец» (12+)
13.45 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
16.15 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «Скорость» (12+)
21.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом» (12+)
00.00 Х/ф «Кибер» (16+)
02.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Норвег» (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 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Верные друзья». К 
юбилею Александра Галича
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»  
21.30 «КВН». Высшая лига. Второй 
полуфинал (16+)
23.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»  

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 Т/с «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звуча-
ние оркестра»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн

06.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Ю.Дортикос - М.Мастер-
нак. Э.Родригес - Дж.Молони. 
Прямая трансляция из США
09.15, 15.10, 18.05, 01.15 «Все на 
Матч!» (12+)
09.40 Х/ф «Андердог» (16+)
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 
«Новости»
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте». Чемпионат Испании 
(0+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
14.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола»  
23.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Трансляция из Сочи (0+)
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.00 Футбол. «Парма» - «Лацио». 
Чемпионат Италии (0+)
06.50 «Спортивный детектив» (16+)
07.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни» (12+)
14.40 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.20 Х/ф «Центурион» (16+)
01.20 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
03.45 Х/ф «Рок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Машины истории», 
«Грузовичок Лева» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 М/с «Машины истории» (6+)
08.00 Док. фильм «Святилище Нер 
Ойки и Щехринг Ойки» (12+)
08.15, 11.00, 16.45, 21.10 «По 
сути» (16+)
08.30, 14.45, 00.45 «Югражданин» 
(16+)
08.45, 10.30, 19.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
09.00, 17.15 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
10.00 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
10.10, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
12.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
12.40, 21.30 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
12.55 М/ф «Лига Watchcar. Возвра-
щение чемпиона» (6+)
14.10 «Кубок чемпионов» (6+)
15.00, 01.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 01.45 «Сделано в Югре» 
(12+)
18.15 Д/ф «Тайные жесты открытых 
сердец» (12+)
18.40 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)

21.45, 03.20 Х/ф «Пираты Эгейско-
го моря» (12+)
23.30 Концерт «Bad boys blue» 
(12+)
00.15 «Северный дом» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (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 «Страна чудес» (12+)
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 
Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «В пролете» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 «Stand up» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»  
11.45 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.35 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
21.15, 00.25 Т/с «Каинова печать» 
(12+)
01.25 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
04.45 «Берегите пародиста!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
09.50 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
13.35 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.25 Д/ф «Время жить» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 Х/ф «Викинги» (16+)
10.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Лето» (18+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Скорость» (12+)
16.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом» (12+)
18.45 Х/ф «Осада» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 «Все, кроме обычного» (16+)
00.15 Х/ф «Хакеры» (12+)
02.15 Х/ф «Кибер» (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

Cтраниц�	подотовила	ино�иня	Наталья.	Уважаемые	читатели!

Отнеситесь	с	почтением	�	азете,	не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,

ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

ПОКРОВ� ПРЕСВЯТОЙ� БОГОРОДИЦЫ
Часто�мы�попадаем�в�та��ю�сит�ацию,��о�да�возни�ают�вопросы,��аса-
ющиеся�д�ховно-нравственной�составляющей�нашей�жизни,�на��ото-
рые�сами�мы�не�все�да�можем�ответить.�В�этой�сит�ации�мо��т�помочь
цер�овносл�жители.�На�этой�странице�на�вопросы�наших�читателей
отвечает� насельница� Патриарше�о� Пюхтиц�о�о� подворья� в� �ороде
Ко�алыме�ино�иня�Наталья.

Ка�	провести	день	по	Слов�	Божием�?	Ка�	след�ет	правильно
распланировать	свой	день,	чтобы	он	был	прожит	не	зря?	Та�	мноо
хочется	�спеть	сделать,	но	вечно	ни	на	что	не	хватает	времени.	Ка�

правильно	выбрать	лавное	для	д�ши,	для	ее	спасения?

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

14	о�тября	отмечается	день
По�рова	 Божией	 Матери.
Расс�ажите,	пожал�йста,	о

событиях	и	традициях	По�рова.
-�В�бо�осл	жении�это�о�праздни�а

вспоминается��он�ретное�событие�на-
шей�новозаветной�истории.�Ко�да�Кон-
стантинополь�обст	пили�вра�и,�народ
собрался� в� храмы�на�молитв	,� и� вот
одном	�святом	�челове�	�было�та�ое
видение:�Пресвятая�Бо�ородица�с�сон-
мом� святых� вышла� �� народ	� и� про-
стерла�над��оловами�молящихся�свой
омофор�-��оловной�по�ров.�И�вс�оре
вра�и� были� отброшены,� и� �орожане
спасены.
Но�в�этой�истории��а��бы�с�онцен-

трировано� нес�оль�о� подобных� сл	-
чаев.�Та�ие�явления�Божией�Матери,
спасающей��ающийся�народ�от�страш-
ных� нашествий� и� разорений,� описы-
вались�в�летописях�не�та��	ж�ред�о.
Интересно,�что�не�оторые�из�этих�сл	-
чаев�хотя�и�сл	чались�в�Малой�Азии,
но�напрям	ю�относились���нашей�ис-
тории.�Потом	�что�в�VII-X�ве�ах�славя-
не,��а��и�все�молодые�народы,�неред-
�о�промышляли�захватничес�ими�на-
бе�ами.�И�вот�ч	деса,��оторые�твори-
ла�Божия�Матерь,�защищая�малоазий-
с�ие� народы� от� лихих� разбойничьих
др	жин,�порою�напрям	ю�били�по�ин-
тересам� наших� пред�ов.� Интересам
недобрым,� �онечно� же,� но� тем� 	ди-
вительнее� вели�од	шие,� с� �оторым
наш�народ,�обратившись���вере,�это

признал� и� первым� начал� почитать
этот�праздни�.
Возможно,� именно�это�пережива-

ние�сделало�почитание�праздни�а�По-
�рова�Пресвятой�Бо�ородицы�на�Р	си
та�им� сильным.� Ведь� т	т� сработал
обычный�парадо�с�д	ховной�жизни�-
вспомним:� лишь� �о�да�еван�ельс�ий
разбойни�� с�азал:� «Я� справедливо
пол	чаю� на�азание� за� свои� �рехи»,
то�да�	слышал�в�ответ:�«Истинно�се-
�одня�же�б	деши�в�раю!»�И�наш�на-
род�признал�справедливость�то�о,�что
Божия�Матерь�на�азывала�славян-зах-
ватчи�ов…�и�через�это�пол	чил�дер-
зновение�просить�	�Нее�заст	пниче-
ства.�Та�ое�сильное�дерзновение,�что
Р	сь� называли� особым� 	делом�Пре-
святой�Бо�ородицы.�И�в�нашей�исто-
рии�есть�	дивительные�сл	чаи�явле-
ний�Божией�Матери,��оторые�по�вре-
мени� стоят� �� нам� ближе,� чем� собы-
тия�По�рова.
Например,�в�1395��од	�в�пределы

Р	си� втор�ся� хан� Тамерлан.� Он� был
одним� из� величайших� пол�оводцев
средневе�овья,�поэтом	�на�Р	си,�по-
несшей� большие� потери� от� наше-
ствий�Мамая�и�Тохтамыша,�надежда
была�лишь�на�ч	до.�И�оно�произош-
ло�-�в�день,��о�да�Мос�ва�встречала
Владимирс�	ю�и�он	�Пресвятой�Бо�о-
родицы,� Тамерлан	� было� видение� -
Божия�Матерь�повелела�ем	�	йти�из
пределов�Р	си.�И�надо�отдать�долж-
ное�ч	тью�это�о�захватчи�а�-�от�спеш-
но�посл	шался.
Цер�овные� традиции� праздни�ов

относятся,��а��правило,�толь�о���сл	ж-
бам,�и�т	т�ни�а�их�особых�традиций
празднования�По�рова�нет�-�обычное,
хотя,�несомненно,�торжественное�бо-
�осл	жение.�А�что��асается�традиций,
сложившихся�в�народе,�то�этот�воп-
рос�надо�относить���этно�рафам,�а�не
�� цер�овносл	жителям.� Мо�	� лишь
обратить�внимание�наших�читателей
на�то,�что�слово�«народный»�и�слово
«хороший»�не�являются�синонимами.
То�есть�дале�о�не�все�народные�тра-
диции�хорошие:���сожалению,�среди
них�есть�мно�о�недобрых�и�от�ровен-
но�с	еверных.

Можно	ли	позволять	млад-
шим	 фамильярно	 обра-
щаться	 с	 собой?	Ка�	 по-

ставить	себя	правильно	в	обще-
стве	 старших	 и	младших,	 чтобы
тебя	не	«хлопали	по	плеч�»	и	не
«вытирали	о	тебя	нои»?	Ка�	это-
м�	можно	на�читься,	 ведь	 та�ие
вещи	очень	выбивают	из	�олеи?
-�Правильное�поведение�рождает-

ся�от�правильной�оцен�и�человечес-
�о�о�достоинства.�А�правильная�оцен-
�а�за�лючается�в�признании�это�о�до-
стоинства�за�всеми�людьми.
Но�в�этом,��а��и�во�множестве�др	-

�их�вопросов,�невозможно�«подсте-
лить� солом�и»� на� всех� п	тях� своей
жизни.�Все�равно�возни�н	т�сит	ации,
�о�да��то-то�в�л	чшем�сл	чае�фами-
льярно�хлопнет�по�плеч	,�а�в�х	дшем
-�вытрет�о�вас�но�и.�И�в�тот�момент
станет� ясно:� ради� че�о� вы� держали
дистанцию�с�людьми,�ради�че�о�со-
блюдали�с	бординацию.�Из�бла�о�о-
вения,�ради�заповеди�Божией�и� �о-
лоса�совести?�Или�ради��омфорта?

Если�ради��омфорта,�то�та�ая�сит	а-
ция� выбьет� вас� из� �олеи� и� с	ще-
ственно.
Впрочем,�может�быть�и�х	же:��о�-

да�челове��держит�дистанцию�не�из
бла�о�овения� �� др	�им� человечес-
�им�личностям,�а�из-за��ордости�и�вы-
со�омерия.� То�да� он� может� соблю-
дать�невозм	тимость�от�чье�о-то�бес-
пардонно�о�поведения�просто�из�пре-
зрения!
Сложность�д	ховной�жизни�за�лю-

чается�еще�и�в�том,�что�одина�овое
по� внешности� поведение� может
быть� проди�товано� прямо� противо-
положным�целепола�анием.�Т	т�ваш
вопрос� пере�ли�ается� с� предыд	-
щим.�Поэтом	�нам�и�ре�омендовано
очень�внимательно�исследовать�свое
сердце�на�предмет�л	�авства�перед
самим�собой.�А�вот���поведению�о�-
р	жающих�относиться�снисходитель-
но,�осознавая,�что�мы�не�можем�ви-
деть� всех� поб	дительных� мотивов
др	�их�людей,�а�значит,�ле��о�б	дем
ошибаться�в�их�оцен�е.

Добрый	день!	Что	делать,
если	меня	на	работе	назы-
вают	«белой	вороной»?	Ка�
быть,	 если	 я,	 не	 афиши-

р�я	своих	христианс�их	�беждений,
тем	не	менее	не	�частв�ю	в	общих
разоворах	на	светс��ю	тем�,	не
польз�юсь	 �осмети�ой,	 с�ромно
одеваюсь,	пощ�сь?	Не	ввож�	ли	я
остальных	людей	в	рех	ос�ждения
своим	внешним	поведением?
-�Всем�людям,��оворит�известное

народное�наблюдение,�даже�Господь
Бо��	�одить�не�может.�Поэтом	�вам

Наши	прародители	отверли
Боа	и	Ео	блаодать,	пове-
рив	древнем�	змию.	Та�	про-

изошло	рехопадение.	Ка�	моло	это
сл�читься,	по	�а�ом�	«недосмотр�»
Отца	Небесноо	мо	сатана	прополз-
ти	в	Эдем	-	незамеченным	мимо	Все-
видящео?	Почем�	Бо	позволил	ем�
ис��шать	людей?
-� Почем	� -� незамеченным?� И� что

значит� «почем	� позволил?»� И� ан�е-
лам,� и� людям� дана� свободная� воля.
Если� бы� 	� нас� не� было� свободной
воли,�мы�ничем�не�отличались�бы�от
механизмов.�Без�свободной�воли�не
может�быть�личности,�самосознания.
А�если�есть�свободная�воля,�то�она

�	да-ниб	дь�да�с�лонится:�или���доб-
р	,� или� �� зл	.�И�от� внешних�обстоя-
тельств� ее� выбор� мало� зависит.
Возьмем,���пример	,�страсть�сребро-
любия� -� по� Вашем	� расс	ждению,
надо� бы� лишить� народ� возможности
бо�атеть,�и�страсти�не�стало�бы.�Но�вот
в� нашей� истории� был� та�ой� опыт:
семьдесят�лет�держали�народ�в�при-
н	дительном�равноправии,�нес�оль�о
по�олений�выросло�на�«	равнилов�е»
и�бедности�-�и�что?�Ка��толь�о�соци-

альные�рам�и�р	хн	ли,�подавляющее
большинство��раждан�	стремились�за
бо�атством.
Устремились�та��ненасытно,�с�та-

�им� демонстративным� попранием
�олоса�совести,��а�ое�и�не�снилось
обществам�«традиционно»��апитали-
стичес�им.� Потом	� что� вн	тренне�о
стяжания�добродетели�все�эти�70�лет
не� происходило,� а� ис�	сственное,
внешнее�сдерживание�страстей�ни-
че�о�не�дает.

и� пытаться� не� стоит.� Свои� 	силия
	местно�сосредоточить�на�том,�что-
бы� самой,� не� дай� Бо�,� не� начать
�о�о-то�ос	ждать.�Пожал	й,�это�по-
сл	жит� вам� самым� важным� �рите-
рием:� нас�оль�о� ваши� 	беждения
соответств	ют�определению�«хрис-
тианс�ие»?
Потом	� что� и� с�ромный� внешний

вид,�и�пост,�и�даже�	�лонение�от�п	-
стых�раз�оворов�-�это,�все-та�и,�вне-
шние�формы�бла�очестия.�Наполне-
ны�ли�они�христианс�им�содержани-
ем�-�вот�вопрос.

-�Планирование�-�это�форма�внеш-
ней� ор�анизации� жизни.� А� понятия
«жизнь�по�слов	�Божьем	»,�«прожить
не�зря»,�«спасение»�и�том	�подобное
-�в�них�речь�идет�о�нравственном�со-
держании�жизни.�Поэтом	�для�начала
надо�раз�раничить�эти�вопросы.�Успе-
вать��а��можно�больше� -�это�желан-
ная� для� всех,� но� недостижимая� для
большинства�способность,��оторая�за-
висит�не�толь�о�от�д	ховных�дарова-
ний,�но�и�от�д	шевных�и�телесных.�А
вот�жизнь�по�совести�дост	пна�всем,
н	жно�лишь�желание.

13�о�тября�-�святителя�Михаила,�перво�о�митрополита�Киевс�о�о.

14�о�тября�-�ПОКРОВ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.

15�о�тября�-�священном	чени�а�Киприана�и�м	ченицы�И	стины.

18�о�тября�-�Собор�Мос�овс�их�святителей:�Петра,�Але�сия,�Ионы,�Ма�ария,

Филиппа,�Иова,�Ермо�ена,�Тихона,�Петра,�Филарета,�Инно�ентия�и�Ма�ария.

19�о�тября�-�апостола�Фомы.

22�о�тября�-�апостола�Иа�ова�Алфеева.

23�о�тября�-�Собор�Оптинс�их�старцев.*

25�о�тября�-�м	чени�ов�Прова,�Тараха�и�Андрони�а.**

26�о�тября�-�Иверс�ой�и�оны�Божией�Матери.

28�о�тября�-�и�оны�Божией�Матери�«Спорительница�хлебов».

31�о�тября�-�апостола�и�еван�елиста�Л	�и.

3�ноября�-�Димитриевс�ая�родительс�ая�с	ббота.�Поминовение�	сопших.

4�ноября�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.

6�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«Всех�с�орбящих�радость».

8�ноября�-�вели�ом	чени�а�Димитрия�Сол	нс�о�о.

18�ноября�-�святителя�Ионы,�архиепис�опа�Нов�ородс�о�о.

21�ноября�-�Собор�Архан�ела�Михаила�и�прочих�Небесных�Сил�бесплотных.

22�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«С�оропосл	шница».

*�-�их�мощи�есть�в�мощеви�е��Успенс�о�о�собора.

**�их�мощи�вложены�в�престолы�Успенс�о�о�собора.
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�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

Участни	ами�данно�о�мероп-
риятия�мо��т�быть�совершенно-
летние� �раждане� Российс	ой
Федерации,�имеющие�трех�и�бо-
лее�детей,�н�ждающиеся�в��л�ч-
шении�жилищных��словий,�при-
нятые� до� 2� апреля� 2016� �ода
в	лючительно�в�ор�ане�местно�о
само�правления�по�мест��свое�о
жительства� на� �чет�желающих
бесплатно�приобрести�земель-
ные��част	и�для�индивид�ально-
�о�жилищно�о�строительства.
Социальная�выплата�может

быть�использована�мно�одет-
ными�семьями�на:

� приобретение� жилья� на
территории�ХМАО-Ю�ры�сро	ом
э	спл�атации�не�более�15�лет;

� первоначальный�взнос�при
ипотечном�	редитовании�на�при-
обретение�	вартиры,�индивид�-
ально�о�жило�о� дома,� сро	ом
э	спл�атации�не�более�15�лет;

� по�ашение�основной� с�м-
мы�дол�а�и��плат��процентов�по
жилищным�	редитам,�в�том�чис-
ле� ипотечным,� или�жилищным
займам�на�приобретение�	вар-
тиры,�индивид�ально�о�жило�о
дома,�сро	ом�э	спл�атации�не
более� 15� лет,� пол�ченным� в
период�действия�свидетельства;

� по�ашение�основной�с�м-
мы�дол�а�и��плат��процентов�по
жилищным� 	редитам,� в� том
числе�ипотечным,�или�жилищ-
ным� займам� на� приобретение
	вартиры,� индивид�ально�о
жило�о� дома,� сро	� э	спл�ата-
ции�	оторых�на�дат��за	люче-
ния�до�овора�приобретения�жи-
ло�о� помещения� не� превыша-
ет�15�лет�с�момента�ввода�их�в
э	спл�атацию,�пол�ченным��ча-
стни	ом� мероприятия� и/или
членами�е�о�семьи�до�вст�пле-
ния�в�сил��мероприятия;

В�сентябре�административной��омиссией�проведено�три�заседания,
�де�рассмотрено�73�материала�об�административных�правонар�шениях,
ответственность� за� �оторые� пред�смотрена� За�оном� ХМАО-Ю�ры� от
11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

По�рез�льтатам�рассмотрения�мате-
риалов�вынесены�27�постановлений�о
назначении�на	азания�в� виде�пред�п-
реждения,�остальным�правонар�шите-
лям�вынесены�на	азания�в�виде�штра-
фа.�Общая� с�мма� назначенных�штра-
фов�составила�95�100�р�блей.
Гражданам,� в� отношении� 	оторых

вынесены�постановления�о�назначении
административно�о� на	азания� в� виде
штрафа,� административная� 	омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным� 	� административной� ответ-
ственности,�не�позднее�60�дней�со�дня
вст�пления�постановления�о�наложении
административно�о�штрафа�в�за	онн�ю
сил��либо�со�дня�истечения�сро	а�от-
сроч	и� или� сро	а� рассроч	и,� пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до	�мента,�свидетель-

ств�юще�о�об��плате�административно-
�о�штрафа,� по� истечении� 60� дней,� в
течение�десяти�с�то	,�постановление�о
наложении�административно�о�штрафа

60�СУТОК�-�НА�УПЛАТУ�ШТРАФА

Наименование статьи закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводя-

щих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, 

павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00 часов, иные 
действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00 часов, если такие 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния или административ-
ного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, влекут предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей;  на 

должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей  

 

 

 
36 

пункт 2 статьи 10 - организация и проведение с 21:00 до 08:00 часов в жилой зоне 

строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих 

тишину и покой граждан, влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей 

 

 

1 

пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 08:00 часов, 

а также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартир-

ном доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нару-
шающих тишину и покой граждан, влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 

 

 

10 

пункт 4 статьи 10 - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 1-3, 3.1 настоящей статьи, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей 

 

3 

д д д дц ру

пункт 1 статья 20.1 - выгул собаки без намордника влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей 

6 

 

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа правил благоустройства террито-

рий поселений, городских округов влечет наложение административного штрафа на 

граждан от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей 
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�ЖИЛИЩНЫЙ�ВОПРОС

СОЦИАЛЬНАЯ� ВЫПЛАТА
МНОГОДЕТНЫМ� СЕМЬЯМ
В�Ко�алыме�продолжается�реализация�мероприятия�«Пре-
доставление�социальных�выплат�отдельным��ате�ориям
�раждан�на�обеспечение�жилыми�помещениями�в�ХМАО-
Ю�ре»�подпро�раммы�IV�«Обеспечение�мерами��ос�дар-
ственной�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий
отдельных��ате�орий��раждан»��ос�дарственной�про�рам-
мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обес-
печение� дост�пным� и� �омфортным� жильем� жителей
ХМАО-Ю�ры�в�2018-2025��одах�и�на�период�до�2030��ода».

Уважаемые� 	о�алымчане!
Сообщаем�вам,�что�постанов-
лением��лавы��орода�Ко�алы-
ма� от� 08.10.2018�№08� на� 25
о	тября�2018��ода�назначены
п�бличные� сл�шания� по� про-
е	т�� решения� Д�мы� �орода
Ко�алыма�«О�внесении�изме-
нений� и� дополнений� в� реше-
ние�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
23.12.2014�№494-ГД� «Об� �т-
верждении� Страте�ии� соци-
ально-э	ономичес	о�о�разви-
тия��орода�Ко�алыма�до�2020
�ода�и�на�период�до�2030��ода»
(далее�-�решение�Д�мы��оро-
да� Ко�алыма� от� 23.12.2014
№494-ГД).
Время� начала� проведения

п�бличных� сл�шаний� -� 18:00,
место� проведения� -� здание
Администрации��орода�Ко�алы-
ма�по��лице�Др�жбы�Народов,
7,�	абинет�300.
С�подробной�информацией

о�планир�емых�	�рассмотре-
нию�на�п�бличных�сл�шаниях
материалах� можно� озна	о-
миться�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко-
�алыма�в�сети�интернет�http:/
/www.admkogalym.ru/� раздел
«Э	ономи	а�и�бизнес»�-�«Ма-
териалы�	�п�бличным�сл�ша-
ниям»� -� «Прое	т� решения
Д�мы� �орода� Ко�алыма� «О
внесении�изменений�и�допол-
нений�в�решение�Д�мы��оро-
да� Ко�алыма� от� 23.12.2014
№494-ГД».
На�чно-исследовательс	ая

работа�по�	орре	тиров	е�Стра-
те�ии�социально-э	ономичес	о-
�о�развития��орода�Ко�алыма�до
2020��ода�и�на�период�до�2030
�ода� (далее� -� Корре	тиров	а
Страте�ии� �орода� Ко�алыма)
выполняется� автономной� не-
	оммерчес	ой� ор�анизацией
«Инстит�т� ре�ионально�о� 	он-

ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ
Уважаемые�жители��орода�Ко�алыма!�Информир�ем�вас,�что�в�связи�с�переносом�даты

и�времени�проведения�мероприятия�(запланированно�о�на�18�о�тября�2018��ода�в�18:00),
объявление�о�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма� «О� внесении� изменений� и� дополнений� в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от
23.12.2014�№494-ГД�«Об��тверждении�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»,�оп�бли�ованное�в��азете
«Ко�алымс�ий�вестни�»�№78�от�03.10.2018�на�странице�116,�считать�неа�т�альным.
Объявление�о�назначении�п�бличных�сл�шаний�след�ет�читать�в�след�ющей�реда�ции.

� ос�ществление�последне-
�о�платежа�в�счет��платы�пае-
во�о�взноса�в�полном�размере.
Не�доп�с	ается�приобретение

индивид�альных�жилых�домов,
расположенных�на�дачных,�о�о-
родных�или�садовых��част	ах.
За�весь�период�реализации

�	азанно�о�мероприятия�пол�-
чателями� социальных� выплат
стали� 46� 	о�алымс	их� семей,
общая�с�мма�выплат�состави-
ла�49�809�846,92�р�бля.
В�2018��од��для�реализации

мно�одетными�семьями�своих
прав�на��л�чшение�жилищных
�словий�в�рам	ах�данно�о�ме-
роприятия�департаментом�стро-
ительства�ХМАО-Ю�ры�до��оро-
да�Ко�алыма�доведены�лими-
ты�денежных�средств�в�разме-
ре�45�045�803,91�р�бля.
За� 	онс�льтацией� можно

обратиться�	�специалистам��п-
равления� по� жилищной� поли-
ти	е� Администрации� �орода
Ко�алыма:��лица�Др�жбы�Наро-
дов,� дом� 7,� 	абинеты�№116,
117.� Приемные� дни:� вторни	,
четвер��с�9:00�до�11:00.�Теле-
фоны:�9-37-76,�9-36-06.
Более�детально�с�поряд	ом

предоставления� социальной
выплаты�можно�озна	омиться
на� официальном� сайте� Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма
www.admkogalym.ru�в�разделе
«Информация�для�населения»,
а� та	же� в� эле	тронной� спра-
вочно-правовой�системе�«Кон-
с�льтант�Плюс».

салтин�а»�(�.�Мос	ва),��в�соответ-
ствии� с� м�ниципальным� 	он-
тра	том�№01873000137180000�57
от�28.04.2018.�Данная�ор�аниза-
ция�ос�ществляла�работ��по�Кор-
ре	тиров	е�Страте�ии�социаль-
но-э	ономичес	о�о� развития
Ханты-Мансийс	о�о�автономно-
�о�о	р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и
на�период�до�2030��ода�(далее�-
Страте�ия�автономно�о�о	р��а).
Прое	т�Корре	тиров	и�Стра-

те�ии��орода�Ко�алыма�(далее
-�Прое	т)�разработан�на�осно-
вании�Федерально�о�за	она�от
28� июня� 2014� �ода�№172-ФЗ
«О�страте�ичес	ом�планирова-
нии�в�Российс	ой�Федерации»,
Страте�ии�автономно�о�о	р��а,
др��их�действ�ющих�норматив-
но-правовых� а	тов� Админист-
рации��орода�Ко�алыма.�Сохра-
нен�временной�период�ее�реа-
лизации�(до�2030��ода),�мероп-
риятия�отражены�с��четом�сло-
жившихся� вн�тренних� и� вне-
шних�фа	торов�на�основании:
Анализа� социально-э	оно-

мичес	о�о� развития� �орода
Ко�алыма.
Анализа� внешних� и� вн�т-

ренних� �словий� и� фа	торов,
влияющих�на�социально-э	оно-
мичес	ое�развитие��орода�Ко-
�алыма.
Анализа�до	�ментов�страте-

�ичес	о�о�планирования�(сред-
несрочно�о�и�дол�о-
срочно�о� про�ноза
социально-э	ономи-
чес	о�о� развития)
�орода�Ко�алыма.
Прое	том� опре-

делены� миссия,
страте�ичес	ие�цели
и�задачи�социально-
э	ономичес	о�о�раз-
вития� �орода� Ко�а-
лыма,� разработаны
сценарии� социаль-

но-э	ономичес	о�о� развития,
определены�сро	и�и�этапы�ре-
ализации�Страте�ии��орода�Ко-
�алыма,� механизмы� реализа-
ции�страте�ии.
Предложения� и� замечания

по�прое	т��решения�Д�мы��о-
рода� Ко�алыма� «О� внесении
изменений� и� дополнений� в
решение�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма� от� 23.12.2014�№494-ГД»
представляются�до�23.10.2018
в�письменной�форме�или�фор-
ме� эле	тронно�о�до	�мента� с
�	азанием�фамилии,� имени� и
отчества,�даты�рождения,�адре-
са�места�жительства�и�	онта	т-
но�о� телефона� по� адрес�:
628486,� �.� Ко�алым,� �лица
Др�жбы�Народов,�7,�	аб.�240,
Администрация��орода�Ко�алы-
ма� или� e-mail:� econom@
admkogalym.ru� (	онта	тные
телефоны:�се	ретарь�ор�	оми-
тета�Юлия�Леонидовна�Спири-
донова,�заместитель�начальни-
	а� �правления� э	ономи	и� -
93-536).
Материалы� 	� п�бличным

сл�шаниям�размещены�на�сай-
те�Администрации��орода�Ко�а-
лыма� по� ссыл	е� http://
admkogalym.ru/economics/
ma t e r i a l y - k - p u b l i c h n ym -
slushaniyam/.
При�лашаем� принять� �час-

тие�всех�желающих.

с� отмет	ой� о� е�о� не�плате� б�дет� на-
правлено�с�дебном��пристав�-исполни-
телю�для�исполнения� в� поряд	е,� пре-
д�смотренном�федеральным�за	онода-
тельством.�Кроме�то�о,�лицо,�не��пла-
тившее� административный� штраф� в
�становленные� за	оном� сро	и,� б�дет
привлечено�	�административной�ответ-
ственности� в� соответствии� с� ч.� 1� ст.
20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата�ад-
министративно�о�штрафа�в�сро	,�пре-
д�смотренный�ст.�32.2�КоАП�РФ,�вле-
чет� наложение� административно�о
штрафа�в�дв�	ратном�размере�с�ммы
не�плаченно�о� административно�о
штрафа,�но�не�менее�одной�тысячи�р�б-
лей,�либо�административный�арест�на
сро	�до��пятнадцати�с�то	,�либо�обяза-
тельные�работы�на�сро	�до�пятидесяти
часов.
Призываем��раждан�наше�о��орода

не�доп�с	ать�административных�право-
нар�шений,�быть�вежливыми�и�внима-
тельными�	�себе�и�о	р�жающим,�быть
неравнод�шными�	�совершаемым�пра-
вонар�шениям.
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ОКРУЖНОЙ	ПРОЕКТ

МНЕНИЕ	УЧАСТНИКОВ

Странич	а
под�отовлена
отделом
молодежной
полити	и
�правления
	�льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити	и
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru










Конта	тный
телефон:
8
(34667)
93-894.

В�м�ниципальном�этапе�при-
няли� �частие� восемь� инициа-
тивных� �о�алымчан� (предста-
вители� ТПП� «Ко�алымнефте-
�аз»,� педа�о�и,� индивид�аль-
ные�предприниматели,�ст�ден-
ты),�являющиеся��частни�ами,
призерами�всероссийс�их,�ре-
�иональных,� м�ниципальных
�он��рсов,�прое�тов,�фор�мов.
В� про�рамме� ли�и� были� пре-
д�смотрены�три�направления:
«Гос�дарственное� и� м�ници-
пальное��правление»,� «Обще-
ственная�сфера»,�«Бюджетная
сфера»,�в�рам�ах��оторых�мо-
лодые� люди�позна�омились� с
основами� �правления,� обще-
ственно-политичес�ими� и� со-
циально-э�ономичес�ими�про-
блемами�м�ниципально�о� об-
разования,� с� методами� п�б-
лично�о�выст�пления.
На�входном�мод�ле�прое�та

�частни�и� прошли� тестирова-
ние�с�целью�выявления�и�оцен-

�и�профессионально-психоло-
�ичес�ой��отовности.�Далее�на
и�ровом� и� �чебном� мод�лях
молодые� люди� представили
самопрезентацию,�приняли��ча-
стие�в�и�ре�на��омандообразо-
вание.� Были� ор�анизованы� и
проведены�встречи��частни�ов
прое�та�с�р��оводителями�раз-
лично�о� �ровня:� с� первым
заместителем� �лавы� �орода
Ко�алыма�Р.Я.Ярема,�замести-
телем� начальни�а� �правления
э�ономи�и�Ю.Л.Спиридоновой,
финалистом� Всероссийс�о�о
�правленчес�о�о� �он��рса
«Лидеры�России»,�дире�тором
ООО� «ЦНИПР»� Т.А.А�ад�лли-
ным.� После� прошел� мастер-
�ласс�по�социальном��прое�ти-
рованию�(зна�омство�с�техно-
ло�ией�разработ�и�социальных
прое�тов).
В� ходе� реализации� �прав-

ленчес�о�о� мод�ля� прошли
дни� «д�блера»� по� основным

«МОЛОДЕЖНАЯ�ЛИГА�УПРАВЛЕНЦЕВ�ЮГРЫ»

направлениям�прое�та�в�стр��-
т�рных�подразделениях�Адми-
нистрации,��чреждениях,�ор�а-
низациях� �орода� Ко�алыма,� в
том�числе�в�Д�ме��орода�Ко�а-
лыма,�в��правлении�образова-
ния,�в��правлении�э�ономи�и,
в��правлении���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и,�в�от-
деле�по�связям�с�обществен-
ностью� и� социальным� вопро-
сам,�в�МАУ�«К�льт�рно-дос��о-
вый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»,
в�МАУ�«Дворец�спорта»,�в�об-

С�17�сентября�по�5�отября�в�Ко�алыме�состоялся�м�ни-
ципальный�этап�«Молодежной�ли�и��правленцев�Ю�ры».
Ор�жной�проет�реализ�ется�с�целью�выявления,�раз-
вития�и�поддержи�молодых�жителей�автономно�о�ор��а,
обладающих�высоим��ровнем�лидерсих�ачеств.

щественной� ор�анизации
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�феде-
рация�инвалидно�о�спорта».�В
числе� замещаемых� должнос-
тей�была�и�должность�перво�о
заместителя� �лавы� �орода
Ко�алыма.
5�о�тября�состоялись�за�лю-

чительные�испытания��частни-
�ов�м�ниципально�о�этапа�о�-
р�жно�о�прое�та�«Молодежная
ли�а� �правленцев� Ю�ры»,� с
�четом� �оторых� определены
победители:

� в� направлении� «Гос�дар-
ственное�и�м�ниципальное��п-
равление»�-�Иван�С�воров;

� в� направлении� «Обще-
ственная� сфера»� -� Але�сей
Мельни�;

� в� направлении� «Бюд-
жетная� сфера»� -� Анастасия
Уфимцева.
Именно� они� представят

Ко�алым� на� ре�иональном
этапе� в� Ханты-Мансийс�е� в
ноябре�2018��ода.�Пожелаем
им��дачи!

ÄÎÁÈËÑß ÓÑÏÅÕÀ ÑÀÌ - ÏÎÌÎÃÈ ÄÐÓÃÈÌ
Возможно�ли�простом��рабочем��челове���повлиять�на�развитие�е�о��орода,

ре�иона�и�страны?�Может�ли�он�ос�ществить�свои�мечты�или�просто�заниматься
�л�чшением�жизни�своих�родных�и�соседей?
Та�ие�мысли�мо��т�посетить�любо�о��ражданина,�и�совсем�неважно,�ш�оль-

ни�� он,� ст�дент� или� рабочий� челове�.� Но� собственная� лень� или� страх� перед
неизвестным�довольно�часто��асят�подобные�бла�ородные�порывы.�Прое�т�«Мо-
лодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры»,�в��отором�мне�представился�шанс�по�ча-
ствовать,�дает�возможность�людям�позна�омиться�с�деятельностью��ос�дарствен-
ных�предприятий�и�осознать,�что�в�этом�нет�ниче�о�страшно�о�и��аждый�чело-
ве��может�принимать��частие�в�развитии�свое�о�двора�и��орода.
Надеюсь,�«Молодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры»�продолжит�свое�с�щество-

вание� и� наберет� большое� �оличество� �частни�ов,� чтобы� они� мо�ли� объеди-
няться�в�небольшие�«м�ниципалитеты»,�перед��оторыми�бы�ставилась�опреде-
ленная�проблема.�Та�им�образом��частни�и�смо��т�применять�знания,�пол�чен-
ные�во�время�об�чения,�на�пра�ти�е,�а�та�же��знать,��а��мыслят�др��ие�люди.�Я
считаю,�что�для��спешно�о��правленца�б�д�ще�о�просто�необходимы�сме�ал�а
и�навы�и�общения�с� людьми.� Толь�о� то�да�профессионал�сможет�полностью
реализовать�свой�потенциал�и�достичь��спеха�в�воплощении�своих�идей.

Лев�Бо�ов.

È ÏÓÑÒÜ ÍÀÑ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒ ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅÒÅÐ
«Кораблю�безопаснее�в�порт�,�но�он�не�для�это�о�строился».�Я,�по�а�еще�мо-

лодой�специалист,�Але�сей�Мельни�,�стараюсь�в�своей�жизни�придерживаться
смысла�это�о�выражения.
Мы�живем�в�невероятном�мире,�полном�возможностей,�новых�от�рытий�и�инте-

ресных�людей.�Главное�-�стараться�это�замечать.�Подать�заяв���на��частие�в�прое�те
«Молодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры»�меня�поб�дила�возможность,��отор�ю�дает
прое�т,�-�самореализация�молодежи,�воплощение�различных�общественных�ини-
циатив�и�развитие�себя��а��личности.�Опыт�общения�с�та�ими�людьми,��а��председа-
тель�Д�мы��.�Ко�алыма�А.Ю.Говорищева,�первый�заместитель��лавы��орода�Р.Я.Яре-
ма,�финалист�Всероссийс�о�о��правленчес�о�о��он��рса�«Лидеры�России»�дире�-
тор�ООО�«ЦНИПР»�Т.А.А�ад�ллин,�дал�мне�новое�представление�о�развитии�личнос-
ти,��орода,�страны.�Эти�люди�ор�анизованны,�а�тивны,�доброжелательны.
Особенно�хоч��отметить�самый�рез�льтативный�и�интересный�день�для�меня�-�день

«д�блера»,� �о�да�мне�представилась�возможность�стать� «д�блером»�председателя
Д�мы��орода�Ко�алыма.�Вторая�половина�дня�была�не�менее�насыщенной,�чем�пер-
вая:�зна�омство�с�представителями�Молодежно�о�парламента�при�Д�ме��.�Рад�жно�о,
встреча�с�И.В.Лосевой�-�деп�татом�Тюменс�ой�областной�д�мы,�возложение�цветов��
Вечно�о�о�ня�и�встреча�с��частни�ами�медиаэ�спедиции��«Победа�-�одна�на�всех»…
И��а��рез�льтат�это�о�дня�-�меня�при�ласили�в�состав�Молодежной�палаты�при

Д�ме��.�Ко�алыма.�А�это�очередная�ст�пень�а�мое�о�развития.�Ведь�понимаю,�что
�правленец�б�д�ще�о�-�челове��разносторонний,�интересный�и�от�рытый.
Я,��а���апитан�свое�о��орабля�(ныне�действ�ющий�офицер�запаса�Воор�жен-

ных�сил�РФ),�стараюсь�вести�е�о���новым�бере�ам.�И�п�сть�меня�и�всех��частни-
�ов�прое�та�сопровождает�поп�тный�ветер�под�названием�«�дача».

Але�сей�Мельни�.

×ÒÎ ÁÛ ß ÌÎÃ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÎËÅÇÍÎÃÎ?
Работа�в�администрации�и��правление��ородом�все�да�были�для�меня�за�ад-

�ой.�Все�да�было�любопытно,��а��же�все�«там»��строено,��а��происходит�взаимо-
действие�межд���правлениями,��а�ие�выполняют�задачи,�а�самое��лавное�-��а�
же� всем� этим� �правлять.� Совсем� недавно� в� моей� жизни� сл�чилось� значимое
событие.�Участие�в�прое�те�«Молодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры»,�бла�одаря
�отором��я�не�толь�о�проявил�свои�лидерс�ие��ачества�в�деле,�но�и�позна�омил-
ся�с�работой�Администрации��орода�изн�три.
Начн��по�поряд��.�В�первый�день�было�зна�омство.�Мы�проводили��пражнения�на

�омандообразование�и�проходили�психоло�ичес�ие�тесты.�После�зна�омства���нас
прошла�встреча�с�первым�заместителем��лавы��орода.�Самое��лавное�событие�со
мной�сл�чилось�на�третий�день��частия�в�прое�те,�потом��что�это�был�день�«д�бле-
ра».�И�мне�посчастливилось�д�блировать��лавно�о�специалиста�отдела�потребитель-
с�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства.�Это�был�действительно�насыщенный
день.�Работа�началась�в�8:30,�я�сраз��же�начал�зна�омиться�с�деятельностью�отдела,
до��ментацией�и�мерами�поддерж�и�предпринимателей.�Следом�мы�поехали�давать
интервью�на�радио,�и�в��онце�дня�я�заполнял�реестры�по�о�азанной�поддерж�е�ме-
стным�предпринимателям.�Помимо�это�о,�в�течение�дня�происходило�постоянное
�онс�льтирование�людей.�Воспользовавшись�сл�чаем,�я�тоже�пришел�за��онс�льта-
цией�по�своим�прое�там�и�пол�чил�довольно�разверн�тые�ответы.�О�работе��прав-
ления�э�ономи�и�нам�расс�азала�Ю.Л.Спиридонова.�После�ее�выст�пления���меня�не
осталось�сомнений,�что�без�основных�задач,��оторые�решает��правление,��ород�бы
не�развивался�в�л�чш�ю�сторон�.
След�ющая�встреча�с�дире�тором�ООО�«ЦНИПР»�Т.А.А�ад�ллиным�прошла�в

др�жественной�и�теплой�обстанов�е.�Мы��оворили�не�толь�о�о�работе,�но�и�о
спорте,�о�семейных�ценностях,�о�прое�тах,�направленных�на�бла�о�стройство��о-
рода,�и�о�постанов�е�правильных�целей�в�жизни.
По�рез�льтатам�этих� встреч�с� настоящими�р��оводителями�и� �правленцами

наше�о��орода���меня�сформировалось�свое�видение,��то�же�та�ой�настоящий
р��оводитель�и��а��он�должен�вы�лядеть.

Иван�С�воров.

ËÈÄÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÂÅÄÅÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ
Если�вы�меня�спросите:�«Ка�ое�самое�запоминающееся�событие�прое�та?»,�я

отвеч�:�«Несомненно,�день�«д�блера».�Кто�бы�мо��под�мать,�что�я�на�день�стан�
«тенью»�перво�о�заместителя��лавы��орода?!�Узнав�от�Романа�Ярославовича�о
том,�с�оль�о�же�еще�потрясающих�преображений�ждет�наш��ород�в�ближай-
шем�б�д�щем,�испытала��ордость�за�наш�малень�ий��ород.�В�этот�день�я�смо�ла
�видеть�все�строящиеся�объе�ты�Ко�алыма.�Этот�осмотр�и�был�завершением
тр�дово�о�дня.
Наряд��с�мно�очисленными�встречами,�я�побывала�на�дв�х�ВКС,�одно�из��о-

торых�о�азалось�мне�очень�близ�о.�На�этом�совещании�разбирались�вопросы
добровольчества�в�ХМАО.�Приятным�о�азался�тот�фа�т,�что�Ко�алым�в�рейтин�о-
вой�таблице�по�вопросам�местно�о�само�правления�и�добровольчества�зани-
мает� топовые�места.� День� был� очень� насыщенным� и� за�ончился� �же,� �о�да
начало�смер�аться,�но�оставил�мно�о�положительных�моментов�и��вопросов�для
размышления.�Приятно�осознавать,�что�во��лаве��орода�настоль�о�неравнод�ш-
ные,��мные�и�позитивные�люди,��а��Роман�Ярославович�Ярема.
А�что��асается�образа��правленца�б�д�ще�о…�На�самом�деле,�д�маю,�ниче�о

особенно�не�поменяется.�Он�должен�быть�лидером�и�с�меть�повести�за�собой
людей,��меть�объяснять�та�,�чтобы��аждый�понял,�что�от�не�о�треб�ется.

Анастасия�Уфимцева.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

1.Предмет аукциона в составе ДХНО 
МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» Лот №235:

•Оборудование б/у (электродвига-
тели, станции управления, трансфор-
маторы и тд); 532 шт и 46,387тн

•Кабель н/п б/у 1619,779 тн;
•Лом цветных металлов1,302 тн.
2 . А у к ц и о н  п р о в о д и т с я 

29.11.2018 в 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Москва, Улан-
ский переулок,  дом 4,  строение 1, 
кабинет 604. Регистрация участни-
ков аукциона 29.11.2018  в 14.30 
по московскому времени по адресу: 
г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  
строение 1, кабинет 407 (наличие па-
спорта и офисный стиль одежды обя-
зательны).

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

4 . С о б с т в е н н и к  л о т а :   О О О 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» , 
его адрес:  628486, РФ, Тюмен-
ская обл. г.Когалым, ул.Прибал-
тийская, д.20; 

5. Начальная цена:  Лот №235 
– 162 482 000,00 руб. без учета 
НДС. 

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

7. Критерии определения победите-
ля: максимальная цена.

8. Условия аукциона: 
8.1. Наличие лицензии на осущест-

вление деятельности по заготовке, 
хранению, переработки и реализа-
ции лома черных и цветных металлов 
с местом осуществления лицензиру-
емого вида деятельности на терри-
тории ХМАО;

8.2. Передача покупателю товара 
по месту его нахождения без погруз-
ки на транспортные средства поку-
пателя.

8.3. Передача товара в текущем его 
состоянии. Резка, приведение това-
ра в транспортное состояние силами 
и средствами покупателя.

8.4. Наличие у покупателя произ-
водственных мощностей в ХМАО, для 
гарантированного, оперативного и 
бесперебойного реагирования на за-
явки по вывозу товара в т.ч.:

8.4.1. специализированный вез-
деходный грузовой автотранспорт, 
а также транспорт оборудованный 
средствами измерения массы;

8.4.2. штатный персонал, имеющий 
все виды допусков для производства 
стропальных работ, работ с грузоза-
хватными механизмами, обученный 
безопасному производству работ на 
опасных производственных объектах;

8.4.3. наличие годного к примене-
нию инструмента и оснастки для рез-
ки, погрузки и вывоза металлолома, в 
т.ч. средств индивидуальной защиты 
при газоопасных работах.

8.5. Наличие положительного опы-
та работы по сбору лома методом 
самовывоза и выборке невостребо-
ванных МТР на предприятиях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

9. Условия поставки:  выборка ТМЦ 
в местах складирования в соответ-
ствии с графиком определенным 
собственниками, резка, сортиров-
ка, взвешивание, самовывоз, вы-
полнение погрузочно-разгрузоч-
ных работ, зачистка территории 
и оформление всех разрешитель-
ных документов на проведение 
данных работ  силами победите-
ля и за его счет.   

10. Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо в срок до 16.00 
05.11.2018 предоставить Органи-

затору  аукциона по адресу: 101000,  
Москва, Сретенский бульвар, 11, 
Департамент закупок для прочих 
видов деятельности Отдел по ре-
ализации длительно хранящихся 
и невостребованных остатков ма-
териально-технических ресурсов,  
следующие документы: 

– заявление на участие в аукцио-
не по каждому лоту по установлен-
ной Организатором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии 
учредительных документов, докумен-
та о государственной регистрации 
претендента, лицензий на заготов-
ку, хранение, переработку и реали-
зацию лома черных и цветных метал-
лов, с изменениями и дополнениями 
на дату подачи заявления на участие 
в торгах; 

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

– справка об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная ИФНС с датой выдачи не более 1 
месяца до даты предоставления до-
кументов на проверку;

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

– заверенная надлежащим образом 
Карточка претендента, подписанная 
руководителем организации и заве-
ренная печатью организации, содер-
жащая основные сведения;

– документ о занимаемой должно-
сти для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными докумен-
тами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, 
выписка из протокола об избрании); 

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

– паспорт или документ, его заменя-
ющий, для всех лиц, указанных в на-
стоящем пункте;

– копии подтверждающих докумен-
тов по пункту №8 извещения;

– скан копии всех направляемых до-
кументов на электронном носителе. 

11. Размеры задатка: Лот №235 – 
48 744 000,00 руб. без учета НДС.

Основанием для внесения задатков 
является заключенные с Собственни-
ком лота и на его условиях соглаше-
ния о задатке.   Для оплаты задатков 
претендентам необходимо в срок до 
16.00  05.11.2018  предоставить в 
адрес Собственника по каждому лоту 
подписанное и скрепленное печатью 
соглашение о задатке (оригинал в 2-х 
экз.) и скан копии всех направленных 
Организатору торгов документов на 
электронном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить 
выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах 
торгов на расчетные счета Собствен-
ника.  

13. Дополнительная информация 
предоставляется контактными лица-
ми по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора 
аукциона: Самодуров Дмитрий Вик-
торович, телефон: +7(495) 620-23-90; 
e-mail: Dmitriy.Samodurov@lukoil.com. 

13.2. Контактные лица собственни-
ка лота:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.Предмет аукциона в со-
ставе ДХНО МТР ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» 
Лот №234: 

•Оборудование б/у (элек-
тродвигатели, станции 
управления, трансформато-
ры и тд); 2074 шт и 114,155 
тн

•Кабель н/п б/у 1545,756 
тн;

•Лом цветных металлов                           
6,317 тн.  

2. Аукцион проводится 
29.11.2018 в 15.30 по мо-
сковскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский пе-
реулок, дом 4, строение 
1, кабинет 604. Регистра-
ция участников аукциона 
29.11.2018 в 14.30 по мо-
сковскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский пе-
реулок, дом 4, строение 1, 
кабинет 407 (наличие па-
спорта и офисный стиль 
одежды обязательны).

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

4.Собственник лота: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», его адрес: 628486, 
РФ, Тюменская обл. г.Ко-
галым, ул.Прибалтийская, 
д.20; 

5. Начальная цена Лот 
№234 - 177 178 000,00 руб. 
без учета НДС;

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

7. Критерии определения 
победителя: максимальная 
цена.

8. Условия аукциона: 
8.1. Наличие лицензии на 

осуществление деятельно-
сти по заготовке, хранению, 
переработки и реализации 
лома черных и цветных ме-
таллов с местом осущест-
вления лицензируемого 
вида деятельности на тер-
ритории ХМАО;

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

8.3. Передача товара в те-
кущем его состоянии. Рез-
ка, приведение товара в 
транспортное состояние 
силами и средствами поку-
пателя.

8.4. Наличие у покупателя 
производственных мощно-
стей в ХМАО, для гаранти-
рованного, оперативного и 
бесперебойного реагирова-
ния на заявки по вывозу то-
вара в т.ч.:

8.4.1. специализирован-
ный вездеходный грузо-
вой автотранспорт, а также 
транспорт оборудованный 
средствами измерения мас-
сы;

8.4.2. штатный персо-

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

8.4.3. наличие годного к 
применению инструмента и 
оснастки для резки, погруз-
ки и вывоза металлолома, в 
т.ч. средств индивидуаль-
ной защиты при газоопас-
ных работах.

8.5. Наличие положитель-
ного опыта работы по сбору 
лома методом самовывоза 
и выборке невостребован-
ных МТР на предприятиях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь».

9. Условия поставки:  вы-
борка ТМЦ в местах скла-
дирования в соответствии 
с графиком определенным 
собственниками, резка, со-
ртировка, взвешивание, са-
мовывоз, выполнение по-
грузочно-разгрузочных 
работ, зачистка территории 
и оформление всех разре-
шительных документов на 
проведение данных работ  
силами победителя и за его 
счет.   

10. Для участия в аукционе 
претендентам необходимо 
в срок до 16.00 05.11.2018 
предоставить Организатору  
аукциона по адресу: 101000,  
Москва, Сретенский буль-
вар, 11, Департамент за-
купок для прочих видов 
деятельности Отдел по ре-
ализации длительно храня-
щихся и невостребованных 
остатков материально-тех-
нических ресурсов,  следу-
ющие документы: 

– заявление на участие в 
аукционе по каждому лоту 
по установленной Органи-
затором аукциона форме; 

– нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов, документа о госу-
дарственной регистрации 
претендента, лицензий на 
заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома 
черных и цветных металлов, 
с изменениями и дополне-
ниями на дату подачи заяв-
ления на участие в торгах; 

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

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

– бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату 

и за предыдущий отчет-
ный год, с отметкой ИФНС 
о принятии;

– заверенная надлежащим 
образом Карточка претен-
дента, подписанная руко-
водителем организации и 
заверенная печатью орга-
низации, содержащая ос-
новные сведения;

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

– доверенность на имя 
представителя, имеющего 
право действовать от име-
ни организации при пода-
че заявления и подписании 
протокола; 

– паспорт или документ, 
его заменяющий, для всех 
лиц, указанных в настоящем 
пункте;

– копии подтверждающих 
документов по пункту №8 
извещения;

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

11. Размеры задатка Лот 
№234 – 53 153 000,00 руб. 
без учета НДС; 

Основанием для внесе-
ния задатков является за-
ключенные с Собственни-
ком лота и на его условиях 
соглашения о задатке.   Для 
оплаты задатков претенден-
там необходимо в срок до 
16.00  05.11.2018  предоста-
вить в адрес Собственника 
по каждому лоту подписан-
ное и скрепленное печа-
тью соглашение о задатке 
(оригинал в 2-х экз.) и скан 
копии всех направленных 
Организатору торгов доку-
ментов на электронном но-
сителе.   

12. Покупатель обязан 
оплатить выигранный лот в 
рублях не позднее 5 рабо-
чих дней после подписания 
протокола о результатах 
торгов на расчетные счета 
Собственника.  

13. Дополнительная ин-
формация предоставляет-
ся контактными лицами по 
запросу. 

13.1. Контактное лицо ор-
ганизатора аукциона: Само-
дуров Дмитрий Викторович, 
телефон: +7(495) 620-23-90; 
e-mail: Dmitriy.Samodurov@
lukoil.com. 

13.2. Контактные лица соб-
ственника лота:

•ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» - Кузьми-
на Ирина Евгеньевна, тел. 
+7 (34667) 613-53; e-mail:  
Irina.Kuzmina@lukoil.com;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые когалымчане! В связи со вступлением в силу закона №218-ФЗ от 13.07.2015 
«О государственной регистрации недвижимости», доводим до вашего сведения, что орган 
государственной власти или орган местного самоуправления в случае, если право, ограни-
чение права или обременение объекта недвижимости возникают на основании акта органа 
государственной власти или акта органа местного самоуправления либо сделки с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, в том числе сделки, совер-
шенной на основании акта органа государственной власти или акта органа местного самоу-
правления, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или соверше-
ния такой сделки обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объек-
та недвижимости.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВА, ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА

ВАЖНО ЗНАТЬ
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КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 №334 «О реализации По-
становления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №423», в связи 
с передачей с 1 января 2019 года полномочия органа опеки и попечительства по под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах, 
Администрация города Когалыма объявляет о проведении отбора образовательных, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе некоммерческих, специализирующихся на оказании психо-
лого-педагогической помощи детям.

Организации, желающие принять участие в отборе, подают в орган опеки заявле-
ние в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) ор-
ганизации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адре-
сов, адреса электронной почты, официального сайта в интернете (при его наличии), 
основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
♦ Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе и возложение 

на организацию полномочия органа опеки и попечительства.
♦ Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном зако-

нодательством РФ порядке.
♦ Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законо-
дательством РФ порядке.
♦ Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации 

или уполномоченным им лицом.
♦ Другие документы по запросу органа опеки, подтверждающие наличие у органи-

зации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществле-
ния полномочия.

Срок подачи заявлений - до 5 ноября 2018 года. Место подачи - комиссия по отбо-
ру организаций (Администрация города Когалыма, кабинет 405).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 1.10.2018 ПО 8.10.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены не наблюдается. На 8 октября 2018 года город Когалым по сто-
имости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

♦  Требуются уборщицы. Тел.: 8 912 200 
3063.    

Прием документов осуществляется по адресам: 
г. Когалым, ул. Мира, д. 15 (МАУ «МФЦ»). Режим работы: понедельник - пятница 

с 8:00 до 20:00, суббота - с 8:00 до 18:00. Выходной - воскресенье. Телефоны для 
справок: 2-48-86, 2-48-56.

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 (Администрация города), каб. 238, 428. Вре-
мя приема документов: понедельник - пятница с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 93-759 или на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в сети интернет (www.
admkogalym.ru) в разделе «Экономика и бизнес» / «Инвестиционная деятельность, 
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности» / «Поддержка малого и среднего предпринимательства» / «Виды поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Публичная защита бизнес-планов по предоставлению гранта на развитие 
предпринимательства состоится 1 ноября в 14:15. Мероприятие пройдет по 

адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 229.

Объявлен конкурс на предоставление грантов 
в виде субсидии на развитие предприниматель-
ства. Прием заявок и документов осуществля-
ется до 19 октября 2018 года включительно. По 
условиям конкурса предусмотрен один грант 
в форме субсидии на развитие предпринима-
тельства в размере 600 тысяч рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАНДИДАТОВ В УСЫНОВИТЕЛИ, ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ

Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
на официальных сайтах:

департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры depfin.
admhmao.ru в разделе «Налоговая политика» / «Актуальные вопросы региональ-
ной налоговой политики»;

Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет» 
/ «Актуальная информация для налогоплательщиков» / «Перечень объектов не-
движимости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на 
имущество определяется на основании кадастровой стоимости».

В случае несогласия с включением и (или) невключением объекта недвижимо-
сти в предварительный перечень, а также в связи с изменением фактического ис-
пользования объекта недвижимости его собственник (владелец) имеет право об-
ратиться в уполномоченный орган - департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в порядке, установленном Постановлением прави-
тельства автономного округа от 17.03.2017 №90-п «О порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для 
целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к  постановле-
нию правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 мая 2007 
года №115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предва-
рительный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 
8 (3467) 39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов де-
партамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ОСНОВАНИИ
 КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Департаментом финансов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры сформиро-
ван перечень объектов недвижимости, кото-
рыми с 1 января 2019 года будет дополнен 
перечень объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2019 год.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на 
службу граждан на должности младшего начальствую-
щего состава: 

полицейский, полицейский-водитель отдельного взво-
да ППСП; 

инженер отделения информационных технологий 
(вольнонаемная должность). 

Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, обра-
зованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаран-
тиями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

Приглашаем вас на собеседование по вопросу оформления на службу в ОМВД 
России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, 

тел. 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Отдел МВД России по г. Когалыму проводит набор аби-
туриентов в высшие учебные заведения МВД России:

Уральский юридический институт МВД России;
Санкт-Петербургский университет МВД России;
Омская академия МВД России.
Приглашаются учащиеся (юноши и девушки) 11-х классов средних общеобра-

зовательных школ, граждане Российской Федерации, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья слу-
жить в органах внутренних дел.

Приглашаем вас на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: 
г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, тел.: 2-43-51, 2-08-02. 

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ В УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

01.10.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

08.10.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

01.10.2018 по 08.10.2018

1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,33 93,33 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 67,93 67,93 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 45,73 47,47 3,80 
5. Сахар-песок кг 44,64 45,37 1,64 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 31,70 33,01 4,13 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00 

Уважаемые когалымчане! В связи со вступлением в силу Федерального закона 
№218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», дово-
дим до вашего сведения, что орган государственной власти или орган местного 
самоуправления в случае, если право, ограничение права или обременение объ-
екта недвижимости возникают на основании акта органа государственной власти 
или акта органа местного самоуправления либо сделки с органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления, в том числе сделки, совершен-
ной на основании акта органа государственной власти или акта органа местно-
го самоуправления, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого 
акта или совершения такой сделки обязан направить в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему докумен-
ты в отношении соответствующего объекта недвижимости.

За непредставление указанных в настоящей статье документов, соответствен-
но, орган государственной власти, орган местного самоуправления и иные упол-
номоченные лица, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА, ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА

Акции НК«ЛУКОЙЛ», паевых фондов 
и др. 

Тел.: 7-49-65.

РАЗНОЕ
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ДОСУГ�С�ПОЛЬЗОЙАНОНС
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ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ
��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

ПОСЕТИТЕ�ВЫСТАВКУ

�МЦ�«МЕТРО»

12�о�тября�-�«Мастер�	лыби»,�день
детсо�о�чтения�по�творчеств	�Витора
Дра�	нсо�о.�Начало�в�15:00.�(0+)
13,�20�о�тября�-�«Тренажер�для�	ма»,

и�ры�и�занятия�на�интеративном�ом-
плесе�«Лабрадор».�В�течение�дня.�(0+)
17�о�тября�-�«Все�в�поряде»,�мас-

тер-ласс.�Начало�в�15:00.�(6+)
19�о�тября�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-ласс.�Начало�в�15:00.�(6+)

13�о�тября�-�работа�детсой�ст	дии
«Исора»,�мастер-ласс�по�из�отовле-
нию�подели�с�орнаментом�ханты.�На-
чало�в�15:00.�(6+)
До�21�о�тября�-�персональная�выс-

тава�В.Мадиярова�«Поорители�недр»,
при	роченная��40-летию�о�алымсой
нефти.�В�течение�дня.�(12+)

13� о�тября� -� «Цвет� настроения…»,
дисотеа� для� подростов.� Начало� в
18:00.�(16+)

13�о�тября�-�«Любишь,�не�любишь»,
спеталь�аадемичесо�о�театра�дра-
мы� им.� М.Гаф	ри.� Начало� в� 19:00.
(16+)

14,�16�о�тября�-�спеталь�«Мар	син
остров».�Начало�в�17:00;�19:00.�(16+)

13�о�тября�-�«Президентсие�стар-
ты»,�мно�оборье�(ГТО).�(6+)

14�о�тября�-�соревнования�по�мини-
ф	тбол	�в�зачет�XXVII�Спартаиады�сре-
ди�тр	довых�оллетивов�предприятий,
ор�анизаций� и� 	чреждений� �орода
Ко�алыма.�Начало�в�10:00.�(18+)

14�о�тября�-�соревнования�по�волей-
бол	� среди� женсих� оманд� в� зачет
XXVII�Спартаиады�среди�тр	довых�ол-
летивов�предприятий,�ор�анизаций�и
	чреждений��орода�Ко�алыма.�Начало
в�10:00.�(16+)

17� о�тября� -� «Листая� периоди	»,
день� информации� в�Центре� полезной
информации.�Начало�в�15:30.�(16+)
18�о�тября�-�«С�ни�ой��здоровью»,

выездной� читальный� зал� для� людей
пожило�о� возраста� и� инвалидов� в� БУ
«Ко�алымсий�омплесный�центр�со-
циально�о� обсл	живания� населения».
Начало�в�11:00.�(16+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но�	�со

временем»,� интернет-	ро� для� пожи-
лых�людей�и�др	�их�социально�незащи-
щенных�ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Элетронный� �ражданин».�Начало
в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Урои�мастерства»,�за-

нятия�по�развитию��олоса�и�сценичес-
ой�речи�в�воально-поэтичесой�ст	-
дии�«Криница».�Начало�в�19:00.�(12+)
По�пятницам�-�«Православные�встре-

чи»,�	рс�леций�по�основам�православ-
ной�	льт	ры.�Начало�в�19:30.�(12+)

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МАОУ�«СОШ�№1»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

Се�одня,�12�отября,�в�15:00,�Детсая
библиотеа�при�лашает�всех�любителей
хорошей�литерат	ры�на�день�детсо�о
чтения.�На�этот�раз�вам�предстоит�встре-
титься� с� замечательным� «мастером
	лыби»� Витором� Дра�	нсим.� Е�о
смешные,�остро	мные�рассазы�застав-
ляют�	лыбаться,�радоваться,�а�порой�и
зад	мываться�над� чем-то�важным.�Ре-
бята�	слышат�отрыви�из�«Денисиных
рассазов»,�	знают,�что�по�этим�весе-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ «ÌÀÑÒÅÐÎÌ ÓËÛÁÊÈ»
лым� произведениям� снимали� сюжеты
«Ералаша»�и�не�тольо,�а�самые�знаю-
щие�смо�	т�проявить�себя�во�время�ви-
торины�по�рассазам�писателя.�Не�	п	с-
тите�возможности�вновь�встретиться�со
знаомыми��ероями�и�перелистать�стра-
ницы�рассазов�любимо�о�писателя�Ви-
тора�Дра�	нсо�о,�оторый�считал,�что
смысл�е�о�жизни� в� том,� чтобы�прино-
сить�радость�и�	довольствие�детям!

Вера�Т�ринцева.

В�онце�сентября�Центральная��ород-
сая�библиотеа�вновь�распахн	ла�свои
двери�для�юных�ни�олюбов.�В��ородс-
ом�молодежном�л	бе�любителей�чте-
ния�«КЛюЧ»�стартовал�новый�сезон.�В
литерат	рной��остиной�библиотеи�со-
брались� дети� и� их� наставнии,� чтобы
поделиться�впечатлениями�о�прочитан-
ных�ни�ах,�о�пережитых�вместе�с�ли-
терат	рными��ероями�прилючениях.
Отрылась�встреча�с�приветственно-

�о�слова�р	оводителя�л	ба,�	чителя
р	ссо�о� языа� и� литерат	ры�МАОУ
«СОШ�№1»�Светланы�Смоленсой,�о-
торая� отметила� о�ромн	ю� важность

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÅÇÎÍÀ Â ÊËÓÁÅ ×ÒÅÍÈß
ни�и� и� чтения� в� современном�мире
и� в� жизни� аждо�о� человеа.� Затем
состоялось� на�раждение� почетными
�рамотами�и�бла�одарственными�пись-
мами� самых� ативных� наставниов
л	ба.
Главной�темой�первой�встречи�ста-

ло�высазывание:�«Кни�а�-�это�очеред-
ное�прилючение,�пережитое�тобой…»
Об� этих� прилючениях� и� пошла� речь
далее.
Завершилась� первая� в� этом� �од	

встреча�	же�	стоявшейся�традицией�-
чаепитием�с�ароматными�пиро�ами.

Елена�Дмитрен�о.

Семь� лет� подряд� в� нашем
�ороде� проходит� этот�фести-
валь,� и� с� аждым� разом� при-
влеает�все�больше�внимания
не� тольо� людей� эле�антно�о
возраста,�но�и�молодых�и�даже
совсем�юных�жителей.�На�про-
тяжении�дв	х�часов�	частнии
сменяли�др	��др	�а�на�сцене.
Мно�ие�из�зрителей�на�время
сами�становились�артистами,�а
потом�вновь�возвращались�на
свои�места�в�зал.�Участниами
были� представлены� номера� в
номинациях�«Воал»,�«Воаль-
ное� ис	сство»,� «Инстр	мен-
тальная� м	зыа»,� «Х	доже-
ственное� слово».� Большая
часть� выст	плений� были� по-
священы� любви� � Родине,

ю�орсом	� раю� и� нашем	
�ород	.�Традиционно�атив-
ное� 	частие� в� фестивале
приняли� представители
общественных� объедине-
ний�ветеранов�и�первопро-
ходцев� Ко�алыма.� Каждый
выст	пающий�пол	чил�дип-
лом,�подаро�и��ромие�ап-
лодисменты�от�бла�одарной
п	блии.
-�Я�все�да�принимаю�	ча-

стие�в�подобных�мероприя-
тиях,�постоянно�пиш	�стихи.
Вед	�ативный�образ�жизни
и�с	чать�мне�нео�да.�Этот
фестиваль�-�замечательная
возможность�встретиться�с
людьми,�пообщаться,�обме-
няться�творчесими�идеями,

НЕ�СТАРЕЮТ�ДУШОЙ�ВЕТЕРАНЫ
7�о�тября�в�ДК�Сибирь�состоялся�седьмой�по�счет?�ежеAод-
ный�фестиваль�самодеятельноAо�творчества�«Не�стареют
д?шой�ветераны».�По�традиции�мероприятие�было�при-
?рочено���Де�аде�пожилоAо�челове�а.

-� поделилась� своими� впечат-
лениями�	частница�фестиваля
Валентина�Хомено,�председа-
тель� профсоюзной� ор�аниза-
ции�пенсионеров-нефтяниов.
Таже� на� фестивале� были

отмечены� 	частнии� выстави
деоративно-приладно�о
творчества.�Различные�подел-
и,�с�теплотой�и�любовью�вы-
полненные�	частниами,�были
расположены�в�фойе�ДК�«Си-
бирь».� Праздни� творчества
подарил�собравшимся�атмос-
фер	�молодости�и�радости.�А
это��лавная�цель�фестиваля.

Е�атерина�Кал��ина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Отрытие�выстави�началось
с�видеофильма�о�том,�а�стро-
ился��ород�и�отрывались�раз-
личные� месторождения.� Ди-
ретор�М	зейно-выставочно�о
центра�Ирина� К	лина� в� при-
ветственном�слове�побла�ода-
рила�фото�рафа�Вадима�Мади-
ярова�за�представленные�ши-
роой�п	блие�работы.
Своим�мнением�о�непростом

времени�становления��орода�Ко-
�алыма�и�западносибирсой�не-
фти,�о�40-летней�работе�над�тем,
что�мы�сейчас�имеем,�и�непос-
редственно�о�фотоработах�поде-
лилась�председатель�обществен-
ной�ор�анизации�«Первопроход-
цы�Ко�алыма»�Тамара�Гаврилова:
-�Вадим�Алесеевич�смо��от-

разить�не�тольо�историю,�но�и
поазать�людей,�оторые�дела-
ют�эт	�историю.�Это�замечатель-

ПОКОРИТЕЛИ�НЕДР
5�о�тября�в�М?зейно-выставочном�центре�состоялось�тор-
жественное�от�рытие�фотовыстав�и�«По�орители�недр»,
при?роченной���40-летию��оAалымс�ой�нефти.�Вниманию
зрителей�представлены�работы�Вадима�Мадиярова.

ная�выстава�-�эс	рс�в�наш	
историю!�История��орода�рожда-
лась� с� нашим� 	частием,� и� а
интересно�се�одня�посмотреть
на�это�и�вспомнить�былое�бла-
�одаря�работе�мастера.
Отметим,� что�фото�раф�Ва-

дим�Мадияров� -� нефтяни,� он
работает�инженером�централь-
ной�техноло�ичесой�сл	жбы�БК
«Евразия»,� а� свободное� время
посвящает�хобби�-�фото�рафи-
ям.� Вадим� Алесеевич� -� член
Союза�фотох	дожниов�Респ	б-
лии�Башортостан,�член�Союза
фотох	дожниов� Российсой
Федерации,� ла	реат� премии
имени� перво�о� председателя
Союза�фотох	дожниов�России
Андрея�Басаова.
При�лашаем� всех� о�алым-

чан�посетить�выстав	,�ее�ра-
бота�продлится�до�21�отября!

В�России�Поров�Пресвятой�Бо�оро-
дицы� является� важным� церовным
праздниом�и�отмечается�14�отября.
М	зейно-выставочный�центр�при�лаша-
ет��орожан�и��остей��орода�12�отября
в� 17:30� посетить� 	льт	рно-познава-
тельное� мероприятие,� посвященное
знаомств	�с�р	ссими�традициями,�а

ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ Â ÌÓÇÅÅ
таже�отведать�с�чаем�традиционно�о
ап	стно�о�пиро�а.
В� про�рамме�мероприятия:� девичьи

лиричесие�и�свадебные�песни,�хоро-
водно-и�ровые� песни,� знаомство� с
предсвадебными�обычаями�и�традици-
ями,�чаепитие.
Вход�свободный.
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