
Свыше 2,5 миллиарда рублей дополни-
тельно получат 36 регионов на поддержку 
многодетных семей в форме ежемесяч-
ных выплат на третьего или последую-
щих детей. Об этом сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин на оперативном 
совещании со своими заместителями. 
Необходимое распоряжение о перерас-
пределении субсидий из федерального 
бюджета им подписано. 

- С учетом этих средств всего на со-
финансирование таких расходов из фе-
дерального бюджета в текущем году бу-
дет направлено более 50 миллиардов 
рублей, - подчеркнул глава правитель-
ства. В какие именно регионы направят 
дополнительные федеральные деньги, 
он не уточнил. Также премьер-министр 
сообщил о перераспределении субсидий 
регионам на создание дополнительных 
мест в детских садах.

В Югре продлен режим самоизоляции 
для отдельных категорий граждан. Соот-
ветствующее постановление подписала 
губернатор Югры Наталья Комарова. В 
соответствии с документом до 4 октября 
включительно продлено действие режима 
обязательной самоизоляции для югорчан в 
возрасте 65 лет и старше, а также граждан, 
имеющих хронические заболевания, сни-
женный иммунитет, для беременных жен-
щин. Им рекомендуется не покидать места 
проживания и пребывания. Исключение со-
ставляют: обращение за экстренной мед-
помощью, следование к месту работы, в 
аптеки, магазины, в ветеринарные клини-
ки, страховые организации, нотариальные 
конторы, адвокатские организации, шино-
мотажные, СТО, МФЦ, банки. Разрешено 
также выгуливать домашних животных на 
расстоянии не более 100 метров от места 
проживания и гулять с детьми с обяза-
тельным соблюдением масочного режима 
и социальной дистанции в периоды с 08:00 
до 10:00 и с 19:00 до 21:00. Продлено при-
остановление деятельности детских игро-
вых комнат, развлекательных центров для 
детей и досуговых заведений, за исключе-
нием кинотеатров.

В детской поликлинике Когалымской 
городской больницы открылось «грип-
позное» отделение. Разграничить поток 
маленьких пациентов решено в связи с 
увеличением уровня заболеваемости в 
период сезонного гриппа. Распределение 
по категориям заболевания начинается 
при входе в медучреждение. Маленькие 
пациенты без признаков ОРВИ получают 
консультацию педиатра в основном зда-
нии поликлиники, а дети с простудными 
заболеваниями направляются в специ-
альное «гриппозное» отделение, распо-
ложенное на первом этаже в кабинете 
№103. Здесь проводится осмотр исклю-
чительно первичных пациентов. На по-
вторный прием ребенок будет направ-
лен уже к своему участковому педиатру 
либо получит лечение на дому. Для этих 
целей руководством учреждения выде-
лены две выездные бригады педиатров. 
Напротив кабинета обустроена комната 
ожидания. В ближайшее время в детской 
поликлинике будет также открыт отдель-
ный кабинет для выписки медицинских 
заключений. «Гриппозный» кабинет для 
детей работает с понедельника по пятни-
цу  с 8:00 до 20:00. В выходные и празд-
ничные дни - с 8:00 до 17:00. Телефон 
для записи на прием и получения допол-
нительной информации: 8 982 873 95 25.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

КОГАЛЫМУ - 35ВАКЦИНА 
ОТ COVID-19
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С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!
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27 сентября в России отмечается «День воспитателя и всех 
дошкольных работников». В этот день мы чествуем людей, 
которые отдают все свои силы и любовь на развитие подрас-
тающего поколения. Забота о детях является важной состав-
ляющей социума, поэтому празднование такого дня необхо-
димо как для самих воспитателей, так и для малышей и их 
родителей.

В нашем городе маленьких когалымчан сегодня воспитывают 
437 педагогов в семи детских садах, у каждого из которых есть 
свои достижения. К примеру, детский сад «Сказка» в этом году 
стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие руководи-
тели Российской Федерации», «Березка» стал «Детским садом 
года», «Золушка» - «Образцовым детским садом», а «Бурати-
но» вошел в 500 лучших образовательных организаций стра-
ны-2020. «Цветик-семицветик», как и другие муниципальные 
организации города, имеет статус региональной инновацион-

ной площадки по направлению «Модернизация технологий и 
содержания дошкольного образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОСДО». Все это - заслуги коллективов дошкольных 
учреждений. Ведь в них сегодня работают истинные професси-
оналы. Кстати, в сентябре 2020 года в рамках национального 
проекта «Демография» в нашем городе открылся первый част-
ный детский сад «Академия детства».

Сегодня хотим поздравить всех дошкольных работников и по-
благодарить за ваше доброе сердце, искреннюю улыбку, добро-
ту и любовь. Пусть в жизни вам вернутся вся та забота, ласка и 
терпение, которые вы дарите своим маленьким воспитанникам, 
пусть тепло ваших рук никогда не забывается маленькими кро-
хами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в 
воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чув-
ствами и большой благодарностью. Об одном из замечатель-
ных педагогов читайте на 4-й странице.
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Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Борис 
Хохряков лично побывал в школах 
окружной столицы и обсудил этот 
вопрос с руководителями учреж-
дений и директором Департамен-
та образования Ханты-Мансийска 
Юрием Личкуном. По его словам, 
горячим питанием обеспечены все 
учащиеся начальных школ. Дети из 
малообеспеченных и многодетных 
семей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, сироты и опе-
каемые получают горячее питание 
дважды в день (прим. учащиеся с 
1 по 11 классы). Дети, обучающи-
еся на дому, получают денежную 
компенсацию. Аналогичные суммы 
тратятся на питание и в других го-
родах и поселках региона. В округе 
разработано типовое двухнедель-
ное меню с несколькими варианта-

ми блюд с учетом мнения родите-
лей. Во многих школах увеличены 
перемены для приема пищи. Это 
позволяет разделять обучающих-
ся на несколько потоков и тем са-
мым соблюдать социальную дис-
танцию. Ежедневно школы проводят 
профилактические и дезинфекцион-
ные мероприятия на основании ре-
комендаций Роспотребнадзора по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- Около 500 млн рублей предусмо-
трено на обеспечение школьников 
начальных классов горячим питанием 
в 2020 году. 62,3% от этой суммы со-
ставляют средства окружного бюдже-
та, 21,8% приходится на бюджеты му-
ниципальных образований, и 15,9% 
мы покрываем за счет федеральной 
субсидии. Средства немалые, но тут 
важно не только то, что они долж-

ны быть израсходованы по назначе-
нию, но и удовлетворенность юных 
потребителей. Им должно быть вкус-
но, сытно и полезно. Отрадно, что на 
данный момент нареканий к качеству 
горячего питания школьников началь-
ных классов и его доступности нам 
не поступало. Мы продолжаем мо-
ниторинг и, как я уже говорил, пла-
нируем проверить каждую югорскую 
школу, - подчеркнул Борис Хохряков. 

На сайтах школ размещена вся не-
обходимая информация по питанию, 
с указанием контактных телефонов. 
Также в округе работает горячая ли-
ния по школьному питанию. Кроме 
того, со своими вопросами и предло-
жениями по данной теме жители ре-
гиона могут обращаться в местные 
отделения партии и общественные 
приемные или к депутатам посред-
ством личных или онлайн-приемов.

Напомним, предложение об обе-
спечении учащихся 1-4 классов бес-
платным горячим питанием внес в 
рамках ежегодного послания Феде-
ральному собранию президент Рос-
сии Владимир Путин для того, чтобы 
все дети чувствовали себя в равных 
условиях.

hmao.er.ru

ЕДИНОРОССЫ МОНИТОРЯТ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Во всех муниципалитетах Югры члены партии принимают участие 
в рейдах, проводимых администрациями городов и районов, а также 
инициируют собственные. Цель таких мероприятий проконтролировать 
качество и доступность питания, а также организацию самого процесса
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

ФАКТЫ  И КОММЕНТАРИИ
ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ

Защитный бокс для перевозки пациентов с коронави-
русной инфекцией получила Станция скорой помощи 
Когалымской городской больницы. Средства на покупку 
были выделены из окружного бюджета. Транспортиро-
вочный изолирующий бокс BIO-BAG обладает полной 
герметичностью, которая обезопасит пациентов и вра-
чей от заражения опасными инфекциями. В нем можно 
производить первичную транспортировку пациентов с 
диагнозом COVID-19, а также использовать для пере-
возки больных на дальние расстояния. По словам за-
ведующего отделением скорой медицинской помощи 
Мирзобега Зубайдова новое приобретение уже введено 
в эксплуатацию, а врачи прошли инструктаж по исполь-
зованию оборудования.

- Транспортировочный бокс имеет функцию под-
ключения больного к аппарату искусственной венти-
ляции легких, а также позволяет вводить пациенту 
растворы внутривенно. После каждого использова-
ния оборудование подлежит обязательной обработке 
и не несет в себе опасности заражения, - рассказал 
Мирзобег Зубайдов.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОГАЛЫМА ПОЛУЧИЛА

 ЗАЩИТНЫЙ БОКС

Губернатор региона Наталья Комарова сегодня в пря-
мом эфире обсудит с представителями бизнеса и обще-
ственности, профильных департаментов и инвесторами 
создание новых рабочих мест, самозанятость и новые 
производства. Достойная работа и успешное предпри-
нимательство - одна из пяти ключевых национальных 
целей развития. Как ее достичь? Об этом и другом бу-
дут говорить в прямом эфире.

Трансляция встречи «Бизнес Югры: новые возможно-
сти» - 25 сентября в 12:00: официальная группа Югры 
«Вконтакте».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БИЗНЕСА ЮГРЫ 

ОБСУДЯТ ОНЛАЙН

Партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
для профилактики новой коронавирусной инфекции 
доставлена на региональный аптечный склад в Белом 
Яру Сургутского района. Уже решен вопрос о создании 
специальных условий для их хранения и транспорти-
ровки. Далее вакцину распределят по городам. Полу-
чить ее должна и Когалымская городская больница. 
Первые добровольные вакцины в Югре предназначены 
для медицинских работников. Об этом сообщила губер-
натор Югры Наталья Комарова во вторник на заседа-
нии оперативного штаба. Глава региона отметила, что 
до конца года в автономный округ поступит 1,5 тысячи 
доз вакцины. Также участники заседания рассмотрели 
ситуацию с тестированием югорчан на новую корона-
вирусную инфекцию. Всего на 22 сентября в регионе 
проведено более 617 тысяч таких тестов. В среднем - 
по 5 тысяч в сутки. 

- Мы вступили в осенне-зимний период. Для него 
характерен сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, 
гриппом. Повысилась нагрузка на лаборатории, так как 
увеличилось количество запросов на исследования по 
выявлению респираторных вирусных инфекций. Одна-
ко объемы тестирования на COVID-19 не должны сни-
жаться, - отметила губернатор. Напомним, в автоном-
ном округе продолжается вакцинация против гриппа. 
Она проводится во всех медицинских организациях ав-
тономного округа.

В ЮГРУ ПОСТУПИЛА 
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ

 «ГАМ-КОВИД-ВАК»

Центральной темой совещания стало обсуждение резуль-
татов мероприятий, направленных на противодействие не-
легальному обороту промышленной продукции. 

В Когалыме работа по выявлению контрафакта проводит-
ся комплексно и системно с участием правоохранительных 
и надзорных служб. Как стало известно из доклада, предо-
ставленного ОМВД по г. Когалыму, за истекший период со-
трудниками полиции совместно с работниками прокуратуры 
и Когалымского отдела Роспотребнадзора были выявления 
факты реализации контрафакта, изъято 109 предметов.  По 
каждому случаю проведены проверки, приняты решения. 

- Наша задача пресекать действия недобросовестных 
предпринимателей, поскольку это напрямую влияет на жизнь 
и здоровье горожан, - подчеркнул глава города Когалыма 
Николай Пальчиков. - Для этого необходимо продолжить 
межведомственное взаимодействие, использовать все име-
ющиеся ресурсы, в том числе привлечь общественность к 
мониторингу недоброкачественной продукции.

О нарушениях в сфере защиты прав потребителей мож-
но сообщить:

- в отдел потребительского рынка и развития предпринима-
тельства Администрации города Когалыма по телефону: 9-37-61;

- в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в г. Когалыме по адресу: ул. Молодежная, 17. 
В настоящее время здесь организована горячая линия по во-
просам качества и безопасности детских товаров, школьных 
принадлежностей. Обращения принимаются по телефонам: 
8 (34667) 2-33-03, 8 (34667) 2-36-89 в рабочие дни с 9:00 до 
18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.

Также обращения принимаются в ОМВД РФ по г. Когалы-
му: 02, 102, 2-36-02, 2-66-67. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
НЕЛЕГАЛЬНОМУ 

ОБОРОТУ ПРОДУКЦИИ
23 сентября под председательством главы города 
Николая Пальчикова состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по противодействию 
незаконного оборота промышленной продукции 
в городе Когалыме.

Открывая заседание, руководитель муниципали-
тета отметил, что День народного единства должен 
пройти безопасно.

- В случае, если режим повышенной готовности будет 
отменен и разрешат проводить массовые мероприятия, 
мы должны быть готовы провести праздник на самом 
высоком уровне, уделив особое внимание безопасно-
сти граждан, - подчеркнул Николай Пальчиков.

Начальник ОМВД по городу Когалыму Виктор Пче-
линцев рассказал, что в случае проведения меро-
приятий с массовым пребыванием людей в ОМВД 
готовится план-расстановка личного состава поли-
ции, который будет задействован для обеспечения 
общественного порядка. К охране правопорядка 4 но-
ября будут привлечены также дружинники и сотруд-
ники частных охранных предприятий. На усиленный 
вариант несения службы перейдет и личный состав 
Когалымского пожарно-спасательного гарнизона. Ме-
дицинское сопровождение окажут бригады скорой ме-
дицинской помощи Когалымской городской больницы.

Как пояснила начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики Ольга Перминова, 
при сохранении ограничительных мер праздничные 
мероприятия, посвященные Дню народного един-
ства, будут переформатированы и проведены в он-
лайн-формате.

Соб.инф.

КОГАЛЫМ ГОТОВИТСЯ 
КО ДНЮ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
В Администрации Когалыма в конце прошлой 
недели под председательством главы города 
Николая Пальчикова состоялось очередное 
совместное заседание Антитеррористической 
комиссии и Оперативной группы города 
Когалыма, участники которого обсудили 
вопрос обеспечения антитеррористической 
безопасности в период подготовки 
и проведения Дня народного единства. 
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ТЕРРИТОРИЯ-КОГАЛЫМ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД

МЕДИЦИНА ПАМЯТКА

С целью улучшения качества об-
служивания клиентов, БУ «Когалым-
ская городская больница» расширила 
контактные номера колл-центра. 

Теперь когалымчане могут записать-
ся на прием или получить необходимую 
информацию по обновленным номе-
рам телефонов. Кроме общеизвест-
ного номера: 2-00-01, дозвониться в 
колл-центр можно также по телефонам: 
8 982 873 94 98, 8 982 873 93 89.

Напоминаем, что помимо телефон-
ного звонка, вы можете записаться на 
прием посредством интернета. Есть 
несколько способов электронной запи-
си: на сайтах www.gosuslugi.ru, www.
kogalym-lpu.ru (раздел «Запись на при-
ем к врачу») и регистратура086.рф.

Также горожанам напоминают, что 
в Когалыме продолжается вакцина-
ция против гриппа. По состоянию на 23 
сентября привито 3126 детей и 3376 
взрослых. Вакцинироваться от грип-
па можно в порядке живой очереди в 
отделении медицинской профилакти-
ки городской больницы с 8:00 до 19:00, 
в кабинете №354. При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис ОМС. Полу-
чить справочную информацию мож-
но по телефону: 2-70-37 (351). Кроме 
того, каждую субботу и воскресенье с 
10:00 до 20:00 проводится вакцинация 
взрослого населения мобильной вы-
ездной бригадой медицинских работ-
ников. Машина с медиками дежурит 
с правой стороны от главного входа в 
СКК «Галактика». Пожалуйста, не за-
бывайте носить маски. Ситуация с рас-
пространением COVID-19 в Югре пока 
остается напряженной.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
РАСШИРИЛА КАНАЛЫ 

КОММУНИКАЦИИ

Как мы уже рассказывали, на средства, 
выделенные из резервного фонда прави-
тельства Тюменской области, были заку-
плены 20 наборов конструктора Lego с 
компьютерным сопровождением. 

- Об открытии подобной лаборатории 
мы мечтали с 2012 года, - говорит Вячес-
лав Маренюк, директор школы №3. - Мы 
очень рады, что наша мечта воплотилась 
в реальность. Открытие всей лаборато-
рии «МИР» запланировано на конец 2021 
года и будет приурочено к 100-летию Но-
белевской премии. 

По словам директора школы, осталось 
произвести работы по установке отдельно-
го электрощита, закончить переоборудова-
ние соседних кабинетов, среди которых бу-
дет кабинет Hi-Tech технологий, где можно 
будет проводить уроки по технологии. Так-
же появятся кабинет 3D-моделирования и 
зона рекреации, где дети, пришедшие на 
занятия, будут ожидать начала уроков с 
пользой и комфортом на креслах за удоб-
ными столиками. Наличие Wi-Fi и интерак-
тивной панели не даст скучать ребятам.

- За 14 лет работы депутатом Тюмен-
ской областной Думы я вижу, как из года 
в год меняются наказы наших образова-
тельных учреждений. Если раньше вме-
сте с депутатами окружной Думы мы ре-

В прошлом номере мы рассказыва-
ли об открытии лаборатории техни-
ческого творчества «МИР» в третьей 
школе. Напомним, что помощь в ре-
ализации данного проекта активно 
оказывает депутат Тюменской об-
ластной Думы Инна Лосева, которая 
в рамках рабочей поездки в Когалым 
17 сентября посетила школу №3.

О том, как проходил визит депута-
та в наш город, расскажем в нашей 
статье.

шали насущные вопросы, касающиеся 
замены мебели, освещения в классах, по-
мощи в ремонте, то сегодня школы уком-
плектованы и поэтому думают уже о бу-
дущем. Каждая школа Когалыма имеет 
свое лицо, свой профиль, - говорит Инна 
Лосева. - С третьей школой мы работаем 
с 2015 года по направлению робототехни-
ки, что дает возможность учащимся полу-
чить техническое образование. 

Робототехническое оборудование очень 
дорогое, естественно, что далеко не все 
родители могут позволить приобрести для 
своих детей такие наборы. И здесь за счет 
внеурочной деятельности бесплатно для 
ребят, в том числе и из других школ горо-
да, организованы занятия, куда дети могут 
спокойно приходить и заниматься констру-
ированием, научиться специальным про-
граммам, овладеть командной работой, 
самостоятельно писать программы. 

- Здесь решается целый комплекс про-

грамм, для кого-то из детей это просто 
увлечение,- продолжает Инна Лосева, - а 
кто-то уже считает, что это будет его буду-
щая профессия. Наше образование долж-
но смотреть вперед. Сегодня мы видим, 
как в современном сложном процессе 
производства часть работ уже выполня-
ют роботы. Это есть, это нужно. Поэто-
му очень хорошо, что третья школа, как 
и ряд других школ, во время внеурочной 
деятельности дает ребятам эти навыки. В 
дальнейшем на базе школы планируется 
создать Когалымский робототехнический 
центр, который бы объединил школы го-
рода в робототехническую сеть.

Завершающим моментом встречи ста-
ла демонстрация готовых моделей, от-
личающихся функциональным разно-
образием: роботы шагали и ездили по 
заданным траекториям, реагировали на 
препятствия и выполняли другие опера-
ции по определенной программе.

Далее депутат посетила STA-студию, 
чтобы лично убедиться в эффективности 
работы ранее финансируемого проекта. 
Педагоги с учениками показали, как с помо-
щью учебно-методических комплектов про-
ходят образовательный процесс и иссле-
довательская работа. Например, как при 
помощи специального спрея можно отутю-
жить смятую ткань, или узнать, что такое 
звук с точки зрения физики и математики, 
как ускорить рост растения. Используя обо-
рудование данной лаборатории проектные 
группы учащихся третьей школы заняли 
призовые места на федеральном уровне. 

После посещения образовательного 
учреждения Инна Лосева провела встре-
чу с начальником управления образова-
ния Светланой Гришиной, где обсуждали 
совместные проекты и предстоящий эко-
диктант, который впервые пройдет в ноя-
бре 2020 года.

- Всероссийский экологический диктант 
пройдет 15-16 ноября 2020 года и будет 
приурочен ко Всемирному дню вторичной 
переработки отходов. Он поможет повы-
сить экологическую грамотность и культу-
ру россиян, а также популяризовать эко-
логические знания. Проверить их можно 
будет как оффлайн, так и онлайн на пор-
тале экодиктант.рус. Проведение экодик-
танта инициировано комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию при 
поддержке Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Минприроды 
России, Министерства просвещения РФ, 
- рассказала Инна Лосева. - Ежегодно ис-
чезает огромное количество видов насеко-
мых, растений и животных. Экологическое 
воспитание необходимо начинать с ранних 
лет. Это поможет сформировать у подрас-
тающего поколения бережное отношение 
к природе, разумное использования ее бо-
гатств и естественных ресурсов. 

Заключительным этапом встречи стало 
обсуждение подготовительных мероприя-
тий для участия всех школ города, обще-
ственных организаций, производственных 
коллективов в написании экологического 
диктанта. 

Наталья Меньщикова.
Фото: Валерий Петровский.

По словам Ильмира Заманова совсем 
недавно был частично выполнен ре-
монт отделения детской поликлиники. В 
этом депутат смогла убедиться лично. 
Стены внутри помещения оригинально 
оформлены рисунками с изображени-
ем героев литературных произведений 
и популярных мультфильмов, медицин-
ские кабинеты оснащены современным 
оборудованием, закуплена новая яр-
кая мебель. Изменения произошли и в 
организации пространства детской ре-
гистратуры, позволяющие значительно 
расширить ее функциональность и про-
пускную способность посетителей. К тому 
же в детскую регистратуру установлен со-
временный информативный терминал - 
инфомат, который значительно упрощает 
получение различных медицинских услуг. 
- Важно, что решаются вопросы укрепле-
ния материальной базы учреждения, уде-

ИННА ЛОСЕВА ПОСЕТИЛА 
КОГАЛЫМСКУЮ ГОРОДСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ

Встреча депутата Тюменской об-
ластной Думы, члена фракции «Еди-
ная Россия» Инны Лосевой и глав-
ного врача Когалымской городской 
больницы Ильмира Заманова состо-
ялась в рамках рабочего визита пар-
ламентария в муниципалитет. В ходе 
осмотра медицинского учреждения 
главный врач рассказал о текущих 
делах, связанных с комплектацией 
штата, обеспечением жильем специа-
листов, озвучил проблемные вопро-
сы, поделился планами по оказанию 
качественной медицинской помощи 
жителям города. ляется внимание созданию комфорта и 

уюта в рекреационных зонах, местах пре-
бывания пациентов. Это, несомненно, 
улучшает настроение посетителей и де-
лает пребывание маленьких пациентов 
в детской больнице более комфортным и 
радостным, - подчеркнула Инна Лосева. 
Не так давно помещения профилак-
тического отделения детской поли-
клиники пополнились мебелью и на-
стенным игровым оборудованием, 
приобретенными за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Тюменской 
области по ходатайству депутата. 
Инна Лосева отметила, что с Когалым-
ской городской больницей ее связыва-
ет многолетнее сотрудничество. За это 
время совместно с окружными депутата-
ми, Администрацией города, Департамен-
том здравоохранения ХМАО-Югры депу-
тат участвовала в решении важного для 
жителей Когалыма вопроса по созданию 
гемодиализного отделения и оснащению 

его необходимым оборудованием - аппа-
ратами для проведения гемодиализа и 
«Искусственная почка». Кроме того, при 
ее поддержке несколько лет назад было 
укомплектовано мебелью, игровым и тех-
ническим оборудованием отделение педи-
атрии Когалымской городской больницы. 
Итогом визита депутата Тюменской об-
ластной Думы стал договор о дальней-
шем сотрудничестве. Руководством 
медучреждения начата работа по подго-
товке документов в адрес Инны Лосевой 
для оказания финансовой помощи боль-
нице на приобретение нового терминала 
самозаписи в отделение взрослой поли-
клиники.

- Уверена, что новое информационное 
оборудование поможет нашим горожанам 
максимально сократить сроки записи на 
прием к специалистам и сделает их пре-
бывание в городской больнице более ком-
фортным,  - отметила депутат.

Соб.инф.
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КОГАЛЫМСКИЙ НАШ ГОРОД
ОКРУЖНОЙ ПРОЕКТ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В КОГАЛЫМЕ РАСТЯТ 
МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

В городе стартовал му-
ниципальный этап регио-
нального проекта «Моло-
дежная лига управленцев 
Югры». Представители ак-
тивной молодежи нашего 
города приступили к обра-
зовательной программе по 
направлениям: «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Обществен-
ная сфера», «Бюджетная 
сфера». Проект заключает-
ся в подготовке кадров в 
органах государственной 
власти, государственных 
учреждениях, органах мест-
ного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях 
Югры.

НЕ РАБОТА, А ПРИЗВАНИЕ
Быть воспитателем - это слов-

но быть наставником, который 
и научит новому, и покажет, как 
мир прекрасен, и поможет познать 
его, поддержав и объяснив такие 
простые и такие сложные одно-
временно вещи. Сегодня мы рас-
скажем о прекрасном воспитате-
ле для ребятишек, посещающих 
детский сад «Золушка», - Альфие 
Харламовой.

Во вторник, 22 сентября, в 
рамках управленческого мо-
дуля проекта в Администра-
ции города стартовали первые 
дни дублера. Серик Мухамед-
жанов  знакомился с деятель-
ностью управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
и сектора спортивно-массовой 
работы, Раилю Фаритову рас-
сказали о работе отдела реа-
лизации административной ре-
формы управления экономики, 
а Марсель Абунагимов познал 
работу отдела по организацион-

но-педагогической деятельности 
управления образования. В чет-
верг Темирлана Диярова встре-
тили в отделе по связям с об-
щественностью и социальным 
вопросам, Дмитрия Кучерен-
ко познакомили с деятельно-

стью управления капитального 
строительства города, а Ильви-
ра Абунагимова изучила работу 
управления инвестиционной де-
ятельности и развития предпри-
нимательства.

Позади у участников проек-

та - мастер-класс «Искусство 
самопрезентации», практикум 
«Деловой этикет», знакомство 
с социально-экономической ха-
рактеристикой и стратегией со-
циально-экономического разви-
тия Когалыма, а также беседа по 

теме «Формирование и исполне-
ние бюджета города».

Впереди участников ожидают 
встречи в рамках цикла «Диалог 
на равных» с ведущими руково-
дителями в различных сферах, в 
том числе с главой города Нико-
лаем Пальчиковым, мастер-класс 
по социальному проектирова-
нию, а также беседы с участ-
никами Всероссийского управ-
ленческого конкурса «Лидеры 
России» и молодыми предста-
вителями общественных орга-
низаций - грантополучателями. 
Завершатся мероприятия муници-
пального этапа 1 октября презен-
тацией молодыми лидерами ав-
торского социального проекта и 
определением призеров и победи-
телей. Финалисты по каждому из 
направлений отправятся для пред-
ставления города Когалыма на ре-
гиональный этап проекта. Мы обя-
зательно встретимся и побеседуем 
с будущими управленцами, чтобы 
познакомиться поближе. А пока по-
желаем когалымчанам удачи.

Соб.инф.

Альфия Талиповна Харламова роди-
лась в 1964 году в башкирском селе Се-
рафимовка, отучилась в Бирском госу-
дарственном педагогическом институте 
на факультете иностранных языков, по-
лучив профессию учителя английского 
и немецкого языков. После окончания 
института Альфия Талиповна устрои-
лась на работу в школу №1 города Ко-
галыма, где она проработала два года, 
после чего поняла, что хочет воспиты-
вать малышей дошкольного возраста, 
давать им заботу и знания.

- Ни воспитателей, ни учителей в 
моей семье никогда не было: папа был 
взрывником, а мама - поваром, но они 
очень гордились выбранной мною про-
фессией, - вспоминает Альфия. - Тогда 
эта работа считалась очень уважаемой 

и достойной, впрочем, как и сейчас.
Поработав в школе, она устроилась 

в детский сад «Золушка». Трудностей в 
работе воспитателя детского сада для 
Альфии Харламовой нет и не было, по-
тому как она очень любит детей, и для 
нее слово «работа» равнозначно слову 
«призвание». 

Альфия Талиповна имеет звание ве-

терана труда, у нее очень много наград 
и грамот. За свой многолетний стаж ра-
боты нашей героине удалось добиться 
неумолимых высот в сфере дошколь-
ного образования, что подкреплено на-
градами ХМАО, значком «Отличника 
народного просвещения» и многими 
другими.

Со своими воспитанниками педагог 
проводит не только уроки по развитию 
речи, математике, природоведению, но 
и рисует, занимается лепкой, а также 
поет, играет в развивающие игры. Как 
говорит сама воспитатель: 

- Занятий очень много, главное - хо-
теть проводить время с пользой!

Идеи, вдохновляющие Альфию Тали-
повну на творчество в детском садике, 
в ранние годы подавали ее собственные 

дети. Именно по ним она видела, какой 
подход к деткам будет наиболее удач-
ным и что для детей наиболее интерес-
но. Идеи из интернета, литературы и от 
родных и близких бывают, как правило, 
замечательные, но лучшее, что стиму-
лирует воспитателя к новым подвигам 
на своем поприще - это счастливые и 
довольные дети.

- Бывает, весь день пытаюсь что-то 
придумать интересное для ребятишек, 
и никак. А потом среди ночи проснусь 
- и скорее записывать то, что придума-
лось случайно! -  говорит воспитатель.

Рассказывая о работе, Альфия Тали-
повна отмечает, что в работе ей нравит-
ся больше всего детская отдача, ведь 

любовь в таком количестве не получа-
ет никто, только педагоги, если они и 
вправду живут своим делом. Момент, 
когда воспитатель возвращается после 
отпуска в детский сад, и к ней навстречу 
бегут малыши, чтобы скорее ее обнять 
- вот истинное счастье.

У Альфии Харламовой любимая ра-
бота и замечательная дружная семья. 
Первого сына воспитатель отдала в дет-
ский сад в свою же группу, чтобы ма-
лыш был на глазах. Это и стало толч-
ком в выборе своего призвания. После 
того, как оба сына выросли из детса-
довского возраста, педагог уйти из до-
школьного учреждения уже не смогла, 
«прикипела», и сейчас «Золушка» - ее 
второй дом. 

- И кто бы мог подумать, что все так 
сложится! - улыбается Альфия Тали-
повна.

Коллеги нашу героиню любят и ценят. 
Уверяют, что не любить такого грамот-

ного специалиста невозможно. В кол-
лективе царит гармония и взаимоува-
жение. Она довольна своей профессией 
и уверена, что лучшее, что в ней есть - 
это возможность дарить свою любовь, 
заботу и знания нашим самым малень-
ким горожанам. 

Еще раз поздравляем всех работни-
ков дошкольного образования с этим 
замечательным днем, и пусть вашу 
жизнь всегда будут наполнять толь-
ко радость, любовь, здоровье и сча-
стье! Вы это заслужили. Спасибо за 
ваш труд!

Алла Николаева.
Фото из личного архива 

Альфии Харламовой.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

В связи со строительством но-
вого города в отдалении от вре-
менного поселка и расположен-
ных там основных предприятий, 
организаций, социокультурных 
объектов, большое значение 
для Когалыма имело создание 
общественного транспорта. Пер-
воначально пассажирские пере-
возки между городом и поселком 
осуществлялись ведомственным 
транспортом, впоследствии в 
Когалыме был создан филиал 
Пассажирского автотранспорт-
ного предприятия (ПАТП). 

Регулярное сообщение по 
маршруту «Поселок Когалым» 
- «Новый город» было откры-
то 2 марта 1983 года. Интервал 
движения автобусов составлял 
17 минут, а по всему маршруту 
были установлены благоустро-
енные остановки.

Длительное время филиал ав-
тотранспортного предприятия 
работал на арендованной про-
изводственной базе, постепенно 
была создана собственная. Это 
дало возможность значитель-
ного улучшения работы пасса-
жирского транспорта. Парк пред-
приятия постоянно пополнялся 
- так, в 1985 году было заплани-
ровано получение до 30 единиц 
различного транспорта, в 1987 
году - до 50.

В связи с тяжелой политиче-
ской и экономической ситуацией 
в стране, положение предпри-
ятия к началу 1990-х гг. значи-
тельно ухудшилось: к началу 
1992 г. износ техники составил 
около 50%, а поступление новой 

КАК РАЗВИВАЛСЯ 
НАШ ГОРОД

Мы продолжаем публикацию материалов, повествующих об истории нашего любимого горо-
да. Сегодня вы узнаете о том, как развивался общественный транспорт, о строительстве пер-
вого детского сада, вспомним, как в городе появлялись школы и складывалась система об-
разования. Также наши читатели узнают, как оценивали 35 лет назад пройденный путь и какие 
перспективы развития города видели народные депутаты.

техники практически пре-
кратилось - с 1989 по 1992 
гг. было получено всего три 
единицы.

Тем не менее даже в 
сложных экономических ус-
ловиях стоимость проезда 
на городском транспорте 
для населения удавалось 
удерживать на уровне пяти 
копеек, тогда как себесто-
имость перевозки одно-
го пассажира уже в 1989 
г. составляла 50 копеек, а 
к 1992 г. достигла двух ру-
блей. Разница в стоимости 
возмещалась предприятию 
из городского бюджета.

ДЕТСКИЕ САДЫ
Поскольку Когалым стро-

ила преимущественно мо-
лодежь, в городе всегда 

наблюдалась высокая рождае-
мость, а значит - очень актуаль-
ным было возведение детских 
садов. Уже летом 1976 г. в од-
ном из щитовых домов выдели-
ли комнату под школу и две ком-
наты под детский сад, в детский 
сад тогда пошли 15 детей.

До 1982 г. единственным в Ко-
галыме был детский сад на 80 
мест в поселке СМП-524, за-
тем введены в строй детский 
сад НГДУ «Повхнефть» на 140 
мест и детский сад СУ-951 на 
50 мест. В 1983 г. НГДУ «Повх-
неть» построило первый дет-
ский сад на 280 мест в новом 
городе, а в 1984 г. дошкольные 
учреждения пополнились еще 
тремя детскими садами на 490 
мест. Тем не менее в середине 
1980-х гг. обеспеченность горо-
да детскими садами составля-
ла всего 48% от норматива. Как 
правило, дошкольные учрежде-
ния были либо ведомственны-
ми, либо за ними закреплялись 
шефы из числа предприятий го-
рода, которые оказывали им по-
мощь в обеспечении всем необ-
ходимым.

В 1987 г. в городе было 14 до-
школьных учреждений на 2 654 
места, а конце 1990 г. уже 22 
детских дошкольных учрежде-
ния на 4 730 мест. Количество 
детей, посещающих дошкольное 
учреждение, превышало их вме-
стимость на 3%, и это, как пра-
вило, приводило к нарушению 
установленных санитарно-гиги-
енических норм.

Даже достигнув установлен-
ных нормативов по обеспечен-
ности детскими учреждениями, в 

детских садах Когалыма наблю-
далась перегрузка. Это объясня-
ется тем, что норматив рассчи-
тан на 1 000 жителей без учета 
возрастной структуры населения 
города, а большая часть жите-
лей Когалыма - молодые люди, 
что дает высокую рождаемость 
и количество детей больше, чем 
в целом по стране.

ШКОЛА
В марте 1976 г. на будущей 

станции «Когалымской» выса-
дился первый строительный де-
сант, а уже 1 сентября начались 
занятия в начальной школе. Для 
школы была выделена одна ком-
ната в щитовом доме, из вось-
ми учеников пятеро были пер-
воклассниками. Любопытно, что 
занятия в школе начались не-
сколько раньше, чем были по-

лучены все необходимые до-
кументы и утверждены ставки 
педагогов. Первая учительни-
ца Т.С. Барановская, выполняя 
свои функции, некоторое время 
числилась проходчицей в СМП-
524, единственном тогда пред-
приятии поселка.

1 сентября 1977 г. сдана в экс-
плуатацию восьмилетняя шко-
ла №1. В ее деревянном здании 
разместились четыре класса и 
буфет, получавший продукты из 
столовой СМП-524. Учебный год 
начали 48 учеников, 8 из которых 
в 1978 году стали первыми вы-
пускниками когалымской школы.

Поселок стремительно рос, в 
начале 1980-х гг. прибалтийские 
строители приступили к строи-
тельству нового города. Первая 
типовая школа №2 открылась в 
1983 г. в 1-ом микрорайоне но-
вого города, в 1985 г. открылась 
школа №3 во 2-ом микрорайоне. 
В августе 1985 г. Когалым офи-
циально стал городом, а в сен-
тябре двери когалымских школ 
распахнулись для 4 000 уча-
щихся и 230 педагогов. Для ко-
ординации работы всех образо-
вательных учреждений города 
в том же 1985 г. был создан Го-
родской отдел народного обра-
зования. Он входил в структуру 
горисполкома и выступал также 
как консультационный центр по 
вопросам педагогической техно-
логии, инспектировал школы и 
оказывал методическую помощь 
учителям.

В последующие годы разви-
тие системы образования в Ко-
галыме продолжилось. В 1986 

г. введена в строй школа №4, 
в 1987 г. - школа №5. С 1988 г.                   
начала работу школа №6, в 1989 г. 
- школа №7, в 1992 г. - школа 
№9, в 1993 г. - школа №8. За-
вершающим этапом создания 
школьной сети города стало от-
крытие в 1997 г. школы №10. 
Когалымские школы всегда чут-
ко реагировали на вызовы вре-
мени и внедряли новые прогрес-
сивные технологии образования: 
так, уже в 1991 г. на базе шко-
лы №7 открылись специали-
зированные эксперименталь-
ные классы по изучению основ 
управленческой деятельности 
и экономики. В дальнейшем 
школы города неоднократно 
становились площадками для 
внедрения новых методик обу-
чения, углубленного изучения 
отдельных предметов, комплекс-

ного подхода к образованию, ос-
нованного на взаимодействии 
со средними специальными и 
высшими учебными заведени-
ями. Высокое качество базово-
го образования, которое полу-
чают выпускники школ города 
Когалыма, практически дает га-
рантию поступления в ведущие 
вузы страны.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Открывая сессию Когалымско-
го совета народных депутатов 30 
августа 1985 г., старейший депу-
тат, директор школы №1 Лилия 
Петровна Липина сказала:

- Товарищи депутаты! Пар-
тийная группа городского сове-
та народных депутатов поручи-
ла мне открыть первую сессию 
городского совета XIX созыва. 
Позвольте мне выразить сердеч-
ную благодарность за это высо-
кое доверие. 15 августа 1985 г. 
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР поселку Когалым 
присвоен статус города. В 1977 
г. поселку, где высадились стро-
ители железнодорожной маги-
страли, было присвоено наиме-
нование Когалым. Тогда в нем 
проживало 1 046 жителей. В 
1978 г. был образован Когалым-
ский сельский совет. За эти семь 
лет расцвел и получил быстрое 
развитие Когалым, где прожива-
ют свыше 25 тысяч человек. Ве-
дущей отраслью Когалыма яв-
ляется нефтегазодобывающая 
промышленность. На его терри-
тории дислоцируются более 60 
предприятий и организаций. По-
строены благоустроенные квар-
тиры, школы, детские сады. За-
метные изменения произошли в 
развитии сети медицинских уч-
реждений, торговли, культурном 
и бытовом обслуживании. Быть 
советским депутатом - не толь-
ко огромная честь, но и большая 
ответственность. Трудящиеся 
оказали нам высокое доверие, 
избрав нас депутатами. Прини-
мая почетное звание городско-
го совета, мы постараемся быть 
достойными доверия народа, 
это значит активно участвовать 
в решении задач, которые по-
ставила партия перед трудовы-
ми коллективами города. Думаю, 
что выражу единодушное мне-
ние, что каждый депутат не по-
жалеет энергии, опыта, знаний, 
сил для успешного выполнения 
высокой миссии депутата.

Подытоживая все вышенапи-
санное, можно с уверенностью 
сказать, что «высокая миссия 
депутатов» продолжает свой 
путь с далекого 1985 года и по 
сей день. За эти 35 лет Когалым 
прошел путь фантастической 
трансформации от поселка до 
красивейшего северного горо-
да. Все эти годы для когалым-
чан стали примером того, как 
должны сами жители и местная 
власть заботиться, ухаживать, 
украшать, убирать, освещать - 
одним словом, любить свой го-
род. Не быстро, а пошагово, 
планомерно и целеустремленно 
делать наш город уютней, при-
влекательней, комфортней. Не 
нужно искать места для лучшей 
жизни - надо свой двор, свой по-
селок, свой город сделать луч-
ше, не стоять в стороне и ждать, 
когда кто-то за нас это сдела-
ет. Самим каждый день делать 
нашу жизнь лучше!

По материалам Музейно-
выставочного центра 

г. Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Связь времен легла 
                      на мой листок…
Стало ближе прошлое 
                                мгновенно!
Всех эмоций не сдержать 
                                       поток, 
И не нужно это совершенно!
Помнить все и знать 
                       родной свой род
Я считаю, что обязан 
                                     каждый,
Может это приведет народ
В век неравнодушия однажды!

Меня зовут Ильнар Галеев. 
Я родился в 2006 году в горо-
де Елабуга Республики Татар-
стан. С четырех лет живу в Ко-
галыме, ставшим моей второй 
родиной. Я хочу рассказать о 
своей семье.

В наши дни родственные свя-
зи обычно сосредоточены в 
рамках семьи, состоящей толь-
ко из родителей и детей. Даже 
бабушки и дедушки часто жи-
вут отдельно от внуков. И бы-
вает так, что младшие не знают 
своих корней, имена предков, 
их вклад в историю страны. Но 
этого нельзя сказать о моей се-
мье, так как всех нас связывают 
теплые и нежные чувства друг 
к другу, мы передаем из поко-
ления в поколение память о на-
ших предках и гордимся ими. Я, 
мои родители, бабушки и дедуш-
ки пытаемся по частичкам со-
бирать историю нашей семьи, а 
значит - и историю моей родины 
- России.

С большим трепетом я изу-
чал жизнь моих прадедов и пра-
прадедов. Тяжелая судьба им 
досталась. Кто-то сражался на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, кто-то работал в 
тылу… Расскажу о них то, что 
мне удалось узнать.

Прапрадед со стороны отца 
Прокопий Прокопьев был участ-
ником Финской войны, откуда 
вернулся в 1940 году. А в 1941 
году началась Великая Отече-
ственная война, с которой он 
не вернулся. Дата его смерти и 
место захоронения неизвестны. 
Воевал вместе с Акмалтином 
Минхазовичем Мингазовым. А 
через три поколения у них по-
явился общий праправнук - я, 
Ильнар.

Другой прапрадед со стороны 
отца Василий Павлович Пукаев 
тоже был участником Великой 
Отечественной войны. В 1942 
году вернулся домой без пра-
вой руки.

Другой прапрадед Акмалтин 
Минхазович Мингазов (1906-
1987) был призван в ряды Со-
ветской Армии в июле 1941 года 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН ЛЕГЛА НА МОЙ ЛИСТОК…
Мы продолжаем публиковать рассказы когалымчан о сво-

их родных, в чьей жизни неизгладимый след оставила Ве-
ликая Отечественная война. Сегодня предлагаем вам позна-
комиться с рассказом восьмиклассника МАОУ «СОШ №1» 
Ильнара Галеева. 

из д. Зубаирово Актанышского 
района ТАССР. Службу начал 
в Карелии разведчиком в зва-
нии рядового, был снайпером. 
В 1943 году под Курском попал 
в окружение. Был ранен в шею 
осколком взорвавшегося рядом 
снаряда. Его, раненого солда-
та, тащил девять километров в 
плащ-палатке до пункта оказа-
ния первой помощи красноар-
меец Бастриков. За время служ-
бы получил ранение - контузию, 
но несмотря на это, дошел до 
Берлина в 1945 году, после чего 
вернулся домой. Был награж-
ден наградой «Снайпер», зна-
ком «Отличный пулеметчик», 
Орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», Орденом Отечествен-
ной войны III степени.

Еще один прапрадед со сто-
роны матери Зиятдин Залялт-
динович Заляков был предсе-
дателем колхоза, но с началом 
войны также был призван в ар-
мию. По словам прабабушки 
Фании, о войне узнали, когда 
были всей деревней на сено-
косе. О ее начале объявили 
через оповещатели, установ-
ленные на столбах. После чего 
из деревни прибежал какой-то 
мальчишка и сказал тоже са-
мое. Все пошли домой. На сле-
дующий день все мужчины уе-
хали в военкомат райцентра. 
Письма от Зиятдина Заляко-
ва получали, но они не сохра-
нились. Его жена Факия Заля-
кова во время войны спрятала 
все документы: свидетельства 
о рождении детей, похорон-
ку на мужа, документ, удосто-
веряющий, что покойный муж 
был коммунистом, завернула 
в тряпку и спрятала в подпо-
лье. Все документы отсырели 
и сгнили, поэтому не сохра-
нились. В феврале 1942 года 
пришла похоронка. По словам 
прабабушки Фании Насретди-
новой, ее мать (прапрабабуш-
ка) Факия Залякова после ухо-
да мужа на войну в 1941 году 
осталась беременная, одна с 
тремя детьми. Жили все у све-
крови вместе с сыном от перво-
го брака мужа (его мать умер-
ла). После смерти мужа на 
войне в феврале 1942 года из-
за постоянного голода свекровь 
сказала ей, что не в состоянии 
прокормить всю семью, оста-
вила старшего внука, а прапра-
бабушку тогда уже с четырьмя 
детьми прогнала. Колхоз выде-
лил им старый дом с печкой на 
дровах. Из воспомина-
ний прабабушки, они с 
сестрами ходили дале-
ко в лес за дровами, так 
как рядом дров уже не 
было. Питались ботвой 
от картофеля, свеклы, 
моркови. Из измельчен-
ной крапивы и горстки 
муки пекли хлеб. У них 
была коза, благодаря 
которой они выжили. 
Дети в деревне опуха-
ли от голода, их увозили 
на лошадях в телеге в 
детский дом в соседней 
деревне. У некоторых 
были вши, их также уво-
зили для лечения, пост-
ригали, а одежду сжи-
гали. Также в то время 

была чесотка. Освещали дома 
с помощью керосиновых ламп. 
Лампы в вечернее и ночное 
время заставляли тушить, что-
бы с самолетов не видели, что 
здесь находится населенный 

пункт, и не бомбили. 
Поэтому жили в темно-
те. Все жили в страхе, 
что вот-вот могут на-
пасть немцы, поэтому 
на случай бомбежек в 
огороде копали окопы. 
Как рассказывала пра-
бабушка Фания Насрет-
динова, когда мужчи-
ны ушли на фронт всех 
женщин в деревне учили 
стрелять, обращаться с оружи-
ем, маршировать, правильно 
скрываться. Это делалось для 
того, чтобы они смогли заме-
нить мужчин на фронте, если 
будет нужно. После окончания 
войны они поднимали колхоз, 
сеяли ячмень, гречиху, сажали 
картофель. В то время трак-
торов не было, обрабатывали 
вручную всей семьей. За рабо-
ту на полях ставили трудодни.

Прапрабабушка Бария На-
сретдинова родилась в семье 

кулака, была очень образован-
ная, знала несколько языков 
(татарский, русский, арабский). 
В 1921 г. семью раскулачили, 
дом и все имущество забрали. 
Жили в бане. Ее мама умерла 
рано, отец женился на мачехе 
одного возраста с ней. В 12 лет 
ее выдали замуж за зажиточ-
ного вдовца намного старше по 
возрасту. У них родился сын. 
Через некоторое время от бо-
лезни умерли сын и муж. Она 
снова вышла замуж за зажи-
точного вдовца с двумя деть-
ми. Жили богато, у них даже 
был рис. Они варили рисовую 
кашу и кормили бедных. Она 
украдкой относила рис 

братику (в баню). Родила 9 
детей. Не работала, так как за-
нималась воспитанием детей: 
девять - своих и двух - мужа. 
Когда началась война, мужа 
Абулгата Насретдинова на во-
йну не забрали, так как он уже 
не мог быть призван по возра-
сту и у него не было пальцев 
на правой руке (повредил на 
мельнице). Во время войны 
они кормили односельчан.

Другой прадед со сторо-
ны мамы Миграз Исмагило-
вич Исмагилов работал в кол-

хозе, был постоянным 
батыром на празднике 
«Сабантуй», помимо та-
тарского языка, говорил 
и читал на русском, латы-
ни, арабском, немецком 
языках. В 1941 году ушел 
на фронт… Воевал, по-
пал в плен, был в лагере 
в Германии… Когда плен-
ных распределяли по 
«хозяевам», он попал на 
ферму, где доил коров. 
Рассказывал, что остал-
ся жив благодаря тому, 
что украдкой пил молоко. 
После освобождения из 
плена сначала оказался 
в Латвии, смог вернуться 
домой к жене и двум де-
тям лишь в 1946 году. На 

тот момент уже был болен ту-
беркулезом. Умер в 1957 году, 
когда младшему сыну, мое-
му деду, было всего полто-
ра года. Прабабушка Зайтуна 
Исмагилова вспоминала, когда 
муж Миграз Исмагилов ушел 
в 1941 г. на войну, она оста-
лась с двумя детьми. Кушать 
было нечего, так как забрали 
корову и лошадь. Жили очень 
бедно, она работала на поле. 
Дед рассказывал, что они всей 
семьей ходили в лес заготав-
ливать дрова, собирали ягоды, 
грибы, дед ловил рыбу. 

Вот так Великая Отечествен-
ная война повлияла на судьбы 

моих предков. Члены моей 
семьи внесли свой вклад в 
победу: воевали на фрон-
тах, трудились в тылу, по-
гибали, получали ранения, 
теряли детей в голодные 
годы. 

Конечно, сложно узна-
вать о своих предках, ко-
торые жили очень давно, 
но я благодарен своим 
папе и маме, бабушкам, 
дедушкам и прабабушке, 
которые бережно хранят 
память о своих близких, 
хранят фотографии и пе-

редают нам, новому поколению, 
чтобы мы в свою очередь пере-
дали это все своим потомкам. 
И я с гордостью могу сказать, 
что я тоже оставил свой след в 
истории своей семьи.

Сквозь жизнь моих предков 
передо мной предстают сюже-
ты перемен в нашем государ-
стве ХХ века: коллективизация, 
ужасы и победы Великой Отече-
ственной войны…

Человек жив до тех пор, 
пока жива память о нем. В 
моей семье трепетно хранится 
память о предках, передает-
ся из поколения в поколение, 
хранятся фотографии, воспо-
минания. Я внес свой вклад 
в сохранение семейной памя-
ти, составив родословное дре-
во. Мне было интересно рабо-
тать над этой темой, изучать 
различные источники, бесе-
довать с родными, я многое 
узнал. Я узнал, что мой род 
состоял из хороших, порядоч-
ных людей, оставивших до-
брый след в жизни. 9 мая я с 
гордостью участвую в акции 
«Бессмертный полк» и с пор-
третом прапрадеда шагаю по 
улицам Когалыма. И как по-
томок славных предков буду 
хранить и приумножить заслу-
ги моего рода.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХX век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
17.45 «Цвет времени»
17.55, 01.30 «Мастер-класс»
18.40 Д/с «Загадки Древнего Егип-
та»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное «Вре-
мя»»
23.50 «Кинескоп с Петром Шепо-
тинником»
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 
18.50, 20.55, 23.55 «Новости»
08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
14.35, 16.55, 00.55, 02.00 «Специ-
альный репортаж» (12+)
14.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
16.15 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.15 «Тотальный футбол»
03.10 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Трансляция Лат-
вии (16+)
04.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
05.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.05 М/с «Забавные истории» (6+)
08.20, 03.05 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
10.00 М/ф «Моана» (6+)
12.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
19.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
20.30 «Мультигейм»
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.15 Т/с «Балабол-4» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50 «Югорский колорит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.15, 17.45, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
11.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Приехать в Югру» (6+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.15 «Югра православная» (12+)
17.30 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.30 Д/ф «Няксимволь и его ле-
генды» (12+)
21.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)
02.35 «Выход есть» (16+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА 02

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

С
4 м/с

ЮЗ
4 м/с

С
6 м/с

З
5 м/с

З
3 м/с

З
3 м/с

770 763758 767 761764

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

28/09 30/09 02/1029/09 01/1026/09 27/09

ЮЗ
6 м/с

762

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ГОРОДЕ

+5 
+11 
+7

+8 
+13 
+11

+7 
+10 
+5

+2 
+6 
+3

+4 
+7 
+6

+6 
+8 
+8

+8 
+9 
+8

Дистанционные кражи 
и мошенничество 
Следователями ОМВД России по г. Ко-

галыму возбуждено уголовное дело в от-
ношении 37-летней женщины, которая 
на протяжении нескольких лет похища-
ла у жителей города денежные средства. 
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции установ-
лено, что, являясь тренером детской 
секции, подозреваемая сообщала ро-
дителям своих воспитанников, что для 
получения квалифицирующего разря-
да им необходимо вступить в спортив-
ную федерацию и для этого нужно вне-
сти взносы. Таким образом, от действий 
подозреваемой пострадали шесть жи-
телей города. Общая сумма похищен-
ных средств составила 40 тысяч рублей. 
Уголовное дело возбуждено по части 1 
статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Санкция избранной ста-
тьи предусматривает до двух лет лишения 
свободы. Злоумышленнице избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратилась 39-летняя женщи-
на с просьбой привлечь к уголовной ответ-
ственности неизвестное лицо, которое по-
хитило у потерпевшей 209 тысяч рублей. 
Злоумышленник связался с женщиной и 
сообщил, что желает приобрести моль-
берт, который пострадавшая выставила 
на продажу через сайт «Авито». 

Жертвами мошенников стали еще двое 
жителей города. Неизвестные лица свя-
зались с потерпевшими с целью предот-
вращения несанкционированных списа-
ний средств с их банковских карт. Таким 
образом, пострадавшие перевели мошен-
никам 110 и 209 тысяч рублей. 

По всем фактам возбуждены уголовные 

В период с 14 по 20 сентября 2020 года в дежурной части Отдела МВД 
России по г. Когалыму было зарегистрировано 178 заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях. 

дела. В настоящий момент правоохрани-
телями устанавливаются лица, причаст-
ные к данным преступлениям.

Преступления в сфере 
миграционного законодательства
За прошедшую неделю сотрудниками 

ОМВД России по г. Когалыму возбуждено 
одно уголовное дело по статье «Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации». 
К уголовной ответственности привлечена 
48-летняя женщина, которая зарегистри-
ровала у себя в квартире иностранного 
гражданина без намерения предоставить 
иностранцу жилое помещение. Женщине 
избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении. 

Дорожная обстановка
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было вы-
явлено 345 правонарушений. Зафиксиро-
вано 55 нарушений скоростного режима. 
Выявлено два водителя, управляющих 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. От прохождения 
медицинского освидетельствования от-
казались шестеро водителей. Выявлено 
30 водителей, нарушивших правила при-
менения ремней безопасности во время 
движения. Составлено три администра-
тивных материала за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Заре-
гистрированы семь дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них одно происше-
ствие с пострадавшим. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предло-
жениями и жалобами вы можете обра-
титься по телефону ОМВД России по г. 
Когалыму: 2-36-02 круглосуточно. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Загадки Древне-
го Египта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХX век»
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое влече-
ние»
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Острова»
22.10 Т/с «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное «Вре-
мя»»
01.30 «Мастер-класс»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 «Новости»
08.05, 15.35, 19.55, 02.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
11.45 «Правила игры» (12+)
12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
17.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Ответный 
матч. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

04.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
05.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
20.30 «Из первых уст»
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.15 Т/с «Балабол-4» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00, 13.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 20.05 «Мои соседи» (16+)
11.15. 16.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.25 «Югражданин» (12+)
12.40 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Спецзадание. Финан-
совая поддержка югорского бизне-
са» (12+)
19.45, 23.40 «Югра православная» 
(12+)
20.35 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» 
(16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/с Актерские судьбы (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
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, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
«Громкие дела» (16+)
05.15 «Фактор риска» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХX век»
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.10, 02.35 Д/с «Красивая плане-
та»
13.30 «Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Наука против страда-
ний»
21.25 «Отсекая лишнее»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

07.00 Д/с «Одержимые» (12+)
07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 «Новости»
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 
«Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудря-
шов - И. Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе (16+)
12.05, 13.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
16.45 Автоспорт.  Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция из США (0+)
17.20 «Тотальный футбол» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)
19.50 «Правила игры» (12+)
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.35 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
04.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)

05.25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» (Параг-
вай). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
20.30 «Вызов принят»
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.15 Т/с «Балабол-4» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00, 13.45, 16.45 «По сути» (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.25 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)
19.00 «Югра православная» (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.30 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)
04.30, 05.15 «Фактор риска» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
01.00 Т/с «Влюбленный агент» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи: Проти-
востояние» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.15 Х/ф «Курьер» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Чтец» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 04.35 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 «Я могу!» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц»
08.30, 15.35 «Цвет времени»
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Т/с «Пикассо» (16+)
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
17.50, 01.10 «Мастер-класс»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Птица»
02.05 Д/с «Искатели»

07.30 «Большой хоккей» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40 «Новости»
08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 
02.20 «Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из Сочи 
(16+)
12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.40, 20.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00, 17.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное (12+)
13.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.10 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
20.10 «Все на футбол!»
21.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция
23.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Рязани (0+)

04.15 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Су-
персерия. Трансляция из Японии 
(16+)
05.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 «Новости»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
11.35, 12.10, 18.25 «Уральские 
пельмени» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (18+)
02.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.15 Т/с «Балабол-4» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00, 13.45, 15.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25, 10.00, 16.20 М/ф «БиБаБу» 
(6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.15, 17.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.30, 17.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.00 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.25 «По сути» (16+)
12.40 Д/ф «Няксимволь и его ле-
генды» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.15 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
18.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» 
(16+)
00.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Города Югры» (12+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрывате-
ли Америки»
08.35 «Цвет времени»
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХX век»
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.15, 02.40 Д/с «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь»
17.45, 01.55 «Мастер-класс»
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности»
21.25 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40, 22.50 «Новости»
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - М.Гассиев. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе (16+)
12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.40, 23.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Суперкубок Гер-
мании (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
А.Шлеменко - Д.Бранч. И.Штырков 
- Я.Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
17.50 «Большой хоккей» (12+)
19.10 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
20.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
20.45, 22.10, 23.20 «Все на фут-
бол!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) - «Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
10.55 «Уральские пельмени» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха»
22.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.15 Т/с «Балабол-4» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 Д/ф «Машинист» (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00, 13.45, 16.45 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25, 10.00, 16.25 М/ф «БиБаБу» 
(6+)
05.45, 10.05 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.45, 17.30 «Спецзадание. 
Финансовая поддержка югорского 
бизнеса» (12+)
06.40, 11.30 «Югра православная» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 20.05 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
17.40 «Югра православная» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45 «Северный дом» (12+)
20.35 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
23.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Не-
чисть» (12+)
05.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
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03.45, 06.10 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+)
16.05 «Пусть говорят» (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)

06.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Лоскутик и Об-
лако»
07.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 01.30 «Диалоги о животных»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным»
14.15 Х/ф «Это должно случить-
ся с вами»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Послесловие»
21.50 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
23.55 Х/ф «Один из тринадцати»
02.15 М/ф «Пер Гюнт», «В мире 
басен»

06.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Фрайбург». Чемпионат 
Германии (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
«Все на Матч!»
11.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинько-
фф Российская Премьер-лига (0+)
13.05, 23.00 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» (12+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 «Новости»
14.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
17.55 «Специальный репортаж» (12+)
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция

02.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
03.50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» (16+)
04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)
06.00 Футбол. «Брест» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.10 Х/ф «Джуманджи.  Зов 
джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
16.00 «Наши города»
16.25 «Минарет»
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.10 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели с Ирадой Зей-
наловой»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
05.15, 12.05 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.20 М/ф «Грузовичок 
Лева» (6+)
05.40, 12.25 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 01.40 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (12+)
06.30 «Великий и могучий» (6+)
06.45, 20.55, 01.25 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
08.00, 20.35 «Югра православная» 
(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00, 19.30, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
09.20, 19.55, 23.20 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
09.45 Д/ф «Хроника безвременья» 
(12+)
10.40 М/ф «Жирафа» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 Х/ф «Ковер-самолет» (6+)
15.45 «Твое ТВ» (6+)
16.00, 19.00 Д/ф «Земля Югорская» 
(6+)
16.30, 18.30, 00.55 «По сути» (16+) 
17.45 «Города Югры» (12+)
18.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.15 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
21.10 «Югра православная» (12+)
21.35, 03.25 Х/ф «На глубине шести 
футов» (16+)
02.10 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
03.10 «Домашний мастер» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Заложники» (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» (16+)
10.15 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: Дру-
гая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Рисуем сказки» (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен-3» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
12.30 Х/ф «Игра» (16+)
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.15 Х/ф «Семь» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь». К 
юбилею актрисы (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.25 «КВН» (16+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 ««Утро России». Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 
(12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 Д/с «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 Д/с «Острова»
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судь-
ба моя - балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма»
20.40 Х/ф «Дело №306»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
02.05 Д/с «Искатели»

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - М. Зиолковски. И. Уго-
нох - К. Домингос. KSW. Трансля-
ция из Польши (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 02.00 «Все на 
Матч!»
11.00 Д/ф «Прибой» (12+)
12.35» Все на футбол!» (12+)
13.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 «Ново-
сти»
14.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
17.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция
20.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола»
23.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция
02.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 

Трансляция из Италии (16+)
04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
12.45 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига»
16.15 «Место рождения»
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи.  Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
02.35 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Русская америка. Про-
щание с континентом» (12+)
03.35 Т/с «Свидетели-2» (16+)

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Ново-
сти» (16+)
06.30, 09.00, 14.30 «По сути» (16+) 
07.00, 13.15, 01.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 19.05, 02.25 «Моя Югра» 
(12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.25, 12.15 «Твое ТВ» (6+)
09.45 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» 
(16+)
10.40 Х/ф «Ковер-самолет» (6+)
12.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15, 02.55 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.15 М/ф «Жирафа» (6+)
16.35, 20.00 «Сделано в Югре» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
17.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.30 «Улицы Югры» (6+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

20.15 Д/ф «Хроника безвременья» 
(12+)
21.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
21.25 «Югорский колорит» (6+)
21.35, 03.15 Х/ф «Ничего себе ка-
никулы» (16+)
23.20 Концерт Димы Билана (16+)
02.05 «Югра православная» (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «До-
машний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
01.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Проща-
ние» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
05.30 «Петровка, 38»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен-3» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
15.00 Х/ф «Курьер» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00 Х/ф «Семь» (16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯСУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ВЕРОУЧЕНИЕ

МИНАРЕТ

В пророческом хадисе говорится: «Са-
мое ценное, что каждый отец может дать 
своему ребенку - это хорошее воспита-
ние». Также известно высказывание Аб-
дуллы ибн Мубарака (ученого первых ве-
ков), который сказал: «Тридцать лет я 
провел, обучаясь адабу (правильному 
поведению), и только двадцать лет я по-
лучал (религиозные) знания». Правед-
ные предшественники также ставили на 
первое место именно правильное пове-
дение. Многие верующие люди сейчас 
могут сказать, что самое главное в вос-
питании детей - это обучение их религии. 
Но благой нрав, как известно, есть при-
знак богобоязненного человека. Откуда 
окружающие нас люди узнают о нашей 
религиозности? Прежде всего, из нашего 
поведения. И наоборот - сколько бы мы 
ни уверяли всех в своем благочестии, кто 
нам поверит, если это не будет видно по 
нашим манерам.

Итак, какие же качества нам следует 
прививать своим детям, чтобы они вырос-
ли по-настоящему счастливыми?

Уважительное отношение к лю-
дям, особенно к старшим по воз-
расту и по знаниям. В известном ха-
дисе говорится: «Кто не уважает старших и 
не проявляет милосердия к младшим, тот 
не из нас (не из нашей общины)». Уважать 
другого человека, особенно старшего, озна-
чает признавать в нем такую же личность, 
как ты сам, которая заслуживает внима-
тельного отношения, заботы, доброжела-
тельности. Если мы уважаем человека, то 
будем внимательно прислушиваться к его 
советам, оказывать ему знаки внимания, 
не будем перебивать его рассказы или от-
махиваться от его просьб. И уж тем более 
не позволим себе смеяться над ним, даже 
если что-то в его поведении покажется нам 
неприятным или странным. Если мы проя-
вим уважение к старости, помня, что ког-
да-то станем такими же стариками, нужда-
ющимися в помощи и внимании, мы будем 
за это вознаграждены: пророк, мир ему, 
обещал, что «тому человеку, кто оказывал 
должный почет и заботился о старших, Ал-
лах пошлет того, кто будет заботиться о 
нем самом в старости».

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА СЧАСТЛИВЫМ
Какими мы хотели бы видеть своих детей? Если спросить об этом слу-

чайных людей, большинство из них скажет: здоровыми и счастливыми, 
достигшими успеха в своей профессии, обеспеченными и независимыми, 
любимыми своей семьей и близкими. То есть на первое место, скорее все-
го, выйдут какие-то материальные блага. Никто не спорит, все это вещи хо-
рошие и нужные. Но, к сожалению, все меньше родителей скажут: «Хочу, 
чтобы мой ребенок вырос добрым и отзывчивым, неравнодушным к чу-
жой беде, честным и порядочным, скромным и вежливым». Что говорит о 
правильном воспитании ислам? 

Вежливость. Это качество вытекает 
из первого. Уважительное отношение к лю-
дям проявляется, прежде всего, в хороших 
манерах. Сюда относятся очень многие 
полезные навыки: умение выслушать дру-
гого человека, не перебивая, даже если 
он, как вам кажется, говорит что-то скуч-
ное и неинтересное; и наоборот - умение 
четко и внятно излагать свои мысли, что-
бы не затруднять собеседника; умение 
держать себя в руках, вне зависимости от 
того, как вы себя чувствуете, и что у вас 
случилось, не срывая на других людях 
свою усталость и недомогания; мягкость 
и доброжелательность: умение общаться 
без грубости, крика, сквернословия, оскор-
блений; приветливость, когда мы улыба-
емся людям, стараемся показать всякому 
человеку, что рады его видеть. Приучайте 
детей, когда они достигают школьного воз-
раста, не ждать, когда им уступят место в 
транспорте, а, наоборот, самим уступать 
место старшим, помогать пожилым; пусть 
старшие дети заботятся о младших брать-
ях и сестрах. Хорошие манеры - это не 
только умение увидеть проблемы других 
людей, но и деликатность. К примеру уме-
ние не задавать назойливых вопросов, не 
проявлять неуместного любопытства отно-
сительно частной жизни других людей, не 
сплетничать и не злословить, не смеяться 
над недостатками (особенно, физически-
ми) других людей.

Отзывчивость и умение сочув-
ствовать другим людям. Донеси-
те до своих детей простую мысль: дру-
гие люди ничем не хуже них, это такие 
же люди; все, что неприятно им, будет 
неприятно и другому человеку. Самый 
простой способ узнать можно ли посту-
пать таким-то образом с другим челове-
ком - поставить себя на его место и по-
смотреть понравилось ли бы вам, если 
бы с вами так поступили? Будет ли тебе 
приятно, если другой человек забудет о 
твоей просьбе, подведет тебя, пообеща-
ет и обманет? Понравится ли тебе, если 
кто-то будет рассказывать посторонним 
о том, что ты сообщил ему по секрету? 
Любишь ли ты, когда тебя внимательно 
слушают, говорят с тобой вежливо, со-

чувствуют твоим проблемам? Все это так 
же верно по отношению к другим людям. 
Желай своему брату того же, чего бы ты 
желал для себя - это золотое правило 
нравственности всех религий.

Честность. К сожалению, следует от-
метить, что иногда родители своим непра-
вильным воспитанием приучают детей к 
скрытности и хитрости, когда ругают их 
за каждую ошибку, смеются над их недо-
статками, запугивают наказаниями за вся-
кий промах. Тем самым как бы показывая 
детям, что говорить правду невыгодно и 
опасно. Если вы хотите, чтобы дети были 
с вами честными и откровенными, нужно 
уметь заслужить их доверие, показать им, 
что вы любите их в любом случае. При 
этом нужно иметь в виду, что честность 
должна быть разумной и мудрой, быть 
честным не означает говорить все, что 
думаешь, не проявляя деликатности. Ска-
зать другому человеку какую-то обидную 
и неприятную для него вещь не есть при-
знак честности, это признак отсутствия 
сострадания и недостатка ума.

Скромность. Скромность не сле-
дует путать с неуверенностью в сво-
их силах, когда человек боится взяться 
за какое-то новое дело, считая, что у 
него никогда ничего не получится. Быть 
скромным не значит считать себя глупым, 
слабым, малознающим. Но уверенность 
в своих силах не должна превращаться 
в самонадеянность, высокомерие, гор-
дость, когда человек без конца хвастает-
ся своими успехами, смотрит сверху вниз 
на тех, кто добился меньшего. Скромный 
человек умеет трезво оценить свои воз-
можности. Если я постараюсь, я многого 
могу добиться, но у меня есть такие-то 
недостатки, над которыми я должен по-

работать. Скромный человек умеет при-
знавать свои ошибки: он не считает ниже 
своего достоинства попросить прощения, 
если был неправ.

Ответственность. Здесь имеется 
в виду, что человек всегда должен пони-
мать последствия своих поступков, что 
каждое действие влечет за собой какие-то 
последствия. Например, если ты хочешь 
получать хорошие отметки и слышать от 
учителей похвалу в свой адрес, следует 
внимательно слушать их на уроках и во-
время выполнять домашнее задание. От-
ветственность - это забота о тех, кто млад-
ше, слабее, кто нуждается в помощи, к 
примеру, помощь родителям в домашней 
работе, забота о пожилых родственниках 
или младших членах семьи. Ответствен-
ность - это и умение держать свое обеща-
ние, отвечать за свои слова, если пообе-
щал что-то сделать, нужно это выполнить.

Умение правильно выбирать 
себе друзей и компанию. Как мы 
помним, среди вышеприведенных сове-
тов, которые праведный Али давал сво-
ему сыну, был совет находиться в обще-
стве хороших и достойных людей. Здесь 
не имеется в виду, что ваши дети должны 
быть расчетливыми и корыстными в вы-
боре друзей, дружить с детьми богатых 
родителей, у которых много дорогих игру-
шек, игнорируя бедных и плохо одетых 
детей. Но особенно в молодости важно 
быть в компании тех, кто может научить 
тебя чему-то хорошему и, наоборот, из-
бегать плохих компаний, где тебя научат 
плохим вещам. Обучайте своих детей 
хорошим манерам, дайте им достойное 
воспитание, и тогда они, по милости Все-
вышнего, будут вам опорой в старости, и 
вы не будете их стыдиться впоследствии.

ПРИТЧА

В давние времена в очень 
скромном жилище без крыши 
жила женщина с ребенком. Де-
ревянная дверь в доме была 
иссохшейся и покосившейся от 
старости. Устав постоянно чи-
нить эту дверь, женщина сняла 
ее с петель и прислонила к сте-
не. В один из дней небо заволо-
кло тучами и полил дождь. В от-
личие от других людей, которые 
жили в своих домах под крыша-
ми, у женщины не было ничего, 
что могло бы защитить от непо-
годы ее и сына. Им негде было 
спрятаться от ливня, кроме две-
ри, прислоненной к стене. Она 
обняла своего ребенка и сжа-

УМЕТЬ ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ

лась под дверью, которая те-
перь оказалась очень полезной. 
К счастью, дождь довольно ско-
ро прекратился, и снова вышло 
солнце. Довольный этим про-
стым укрытием, которое защи-
тило их, мальчик сказал матери: 
«Хвала Аллаху, что у нас есть 
эта дверь, мама. Как же живут 
те, у кого нет такой двери?». 

Этот невинный ребенок ис-
кренне радовался таким усло-
виям, которые многие из нас 
могут посчитать ужасными. Все 
потому, что он видел наполови-
ну полный стакан. И если мы хо-
тим достичь чувства истинного 
счастья и удовлетворенности, 

Каждый из нас вне зависимости от того мусульманин он или 
нет, пользуется бесчисленными благами. Тем не менее, неко-
торые люди бывают не удовлетворены этими благами, желая 
большего. И самая большая ошибка заключается в том, что 
они постоянно находятся в поиске того, чего у них нет, пол-
ностью забывая или игнорируя то, что им уже дано. Иными 
словами, это как раз те люди, у которых стакан наполовину 
пуст. Предлагаем вам прочитать притчу, которая возможно 
вдохновит научиться ценить то, что у вас есть.

нам стоит брать пример с этого 
мальчика. 

В мире есть огромное коли-
чество людей, которое облада-
ет гораздо большим, чем есть 
у вас, - это правда. Но в то же 
время у вас есть много из того, 
чего нет у других. У вас есть 
глаза, которые видят, а неко-
торые люди лишены блага ви-
деть. У вас есть здоровые ноги, 
в то время как многие люди на 
земле лишены возможности 
передвигаться самостоятель-
но. Вы можете позволить себе 
есть все, что хотите, в то вре-
мя как некоторые люди голода-

ют по причине отсутствия еды 
или средств. Вы имеете доступ 
к чистой воде, в то время как 
миллионы людей умирают от 
жажды или от отсутствия чи-
стой питьевой воды. У вас есть 
дети, в то время как некоторые 
семьи лишены этого счастья. 
У ваших детей есть родители, 
которые обеспечивают их всем 
необходимым. Думали ли вы 
когда-нибудь о детях, которые 
остались сиротами из-за беско-
нечных войн, терроризма или 
чрезвычайных происшествий? 
У вас есть комфортное жилье, 
в то время как многим людям 

пришлось оставить свои дома, 
и они теперь живут в палатках 
или совсем не имеют крыши 
над головой. Аллах Всевышний 
сказал: «Он даровал вам все, о 
чем вы просили. Если вы ста-
нете считать милости Аллаха, 
то не сможете сосчитать их. Во-
истину человек несправедлив и 
неблагодарен».

Многие верующие неверно 
понимают призыв к довольству 
имеющимуся. Они думают, что 
их призывают к пассивности 
или даже инертности. Мусуль-
мане не должны жалеть усилий 
для своей работы, повышения 
уровня жизни и достижения 
своих жизненных целей. Между 
тем, они должны быть удовлет-
ворены тем, что они выполнили, 
и тем, что с ними произошло, 
осознавая, что все это исходит 
от Аллаха и является частью их 
собственной судьбы. Как бы мы 
ни старались, нам не под силу 
изменить свою судьбу. Следова-
тельно, мы должны принять это 
и подчиниться воле нашего Го-
спода, зная, что все, что он по-
желает, - благо для нас.

islam-today.ru

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, 
ибо в ней упоминается имя Создателя. За добро ваших сердец, воздастся вам добром.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
НАДО ЗНАТЬ

ИФНС СООБЩАЕТ

Гарантии и компенсации работникам, 
непосредственно занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, могут устанавливаться коллектив-
ным договором и локальными норматив-
ными актами с учетом финансово-эконо-
мического положения работодателя. 

Виды гарантий и компенсаций:
- сокращенная продолжительность ра-

бочего времени;
- ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск;
- повышение оплаты труда;
- досрочное назначение трудовой пенсии.
Сокращенная 
продолжительность рабочего
времени
Статья 92 Трудового кодекса РФ устанав-

ливает сокращенную продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в не-
делю - для работников, условия труда ко-
торых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным усло-
виям труда третьей или четвертой степени 
или опасным условиям труда. 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ 
С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

По результатам специальной оценки условий труда работникам опреде-
ляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Продолжительность рабочего времени 
конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом резуль-
татов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективного до-
говора, а также письменного согласия 
работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудово-
му договору, продолжительность рабоче-
го времени может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю, с выпла-
той работнику отдельно устанавливаемой 
денежной компенсации в порядке, разме-
рах и на условиях, которые установлены 
отраслевыми (межотраслевыми) согла-
шениями, коллективными договорами. 

В соответствии со ст. 94 Трудового ко-
декса РФ для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена со-
кращенная продолжительность рабоче-
го времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: 

• при 36-часовой рабочей неделе - 8 
часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и ме-
нее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) согла-
шением и коллективным договором, а 
также при наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудово-
му договору, может быть предусмотре-
но увеличение максимально допустимой 
продолжительности ежедневной рабо-
ты (смены) по сравнению с продолжи-
тельностью ежедневной работы (смены), 
установленной для работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, при условии соблюде-
ния предельной еженедельной продолжи-
тельности рабочего времени: 

• при 36-часовой рабочей неделе - до 
12 часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и ме-
нее - до 8 часов. 

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск
В соответствии со ст. 117 Трудового ко-

декса РФ работникам, условия труда ко-
торых по результатам специальной оцен-
ки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда второй, третьей или чет-
вертой степени либо опасным условиям 
труда предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск. Его ми-
нимальная продолжительность составля-
ет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом резуль-
татов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективного до-
говора, а также письменного согласия 
работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудово-
му договору, часть ежегодного дополни-
тельно оплачиваемого отпуска, которая 
превышает минимальную продолжитель-

ность данного отпуска, может быть заме-
нена отдельно устанавливаемой денеж-
ной компенсацией в порядке, в размерах 
и на условиях, которые установлены от-
раслевым (межотраслевым) соглашени-
ем и коллективными договорами. 

Повышение оплаты труда
Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливается в повы-
шенном размере (ст. 147 ТК РФ). 

Минимальный размер повышения опла-
ты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, составляет 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями 
труда. 

Доплаты устанавливаются и начисля-
ются рабочим только за время фактиче-
ской занятости на этих рабочих местах. 
Размер доплат в зависимости от факти-
ческого состояния условий труда на рабо-
чих местах может быть определен от 4 до 
24% к тарифной ставке (окладу). 

Досрочное назначение 
трудовой пенсии
Досрочное назначение трудовой пенсии 

предусмотрено ст. 27 и 27.1 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». В указанных статьях 
определены категории работников, име-
ющих право на назначение трудовой пен-
сии по старости до достижения возраста 
60 лет для мужчин и 55 - для женщин. 

Списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений (организаций), с уче-
том которых назначается трудовая пенсия 
по старости досрочно, правила исчисления 
периодов работы (деятельности) и назна-
чения указанной пенсии при необходимо-
сти утверждаются Правительством РФ. В 
настоящее время действуют следующие: 

• Постановление Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781;

• Постановление Правительства РФ от 
18.06.2002 № 437;

• Постановление Правительства РФ от 
18.07.2002 № 537.

Управление экономики 
Администрации города Когалыма.

Индивидуальный предприни-
матель признается фактически 
прекратившим свою деятель-
ность (далее - недействующий 
индивидуальный предпринима-
тель) в случаях, если к моменту 
принятия регистрирующим ор-
ганом соответствующего реше-
ния одновременно соблюдаются 
следующие условия: 

- Истекло пятнадцать меся-
цев с даты окончания действия 
патента, или индивидуальный 
предприниматель в течение по-
следних пятнадцати месяцев не 
представлял документы об от-
четности, сведения о расчетах, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- Индивидуальный предпри-
ниматель имеет недоимку и за-
долженность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

В настоящее время заинтере-
сованные лица могут осущест-
влять контроль за информацией, 

касающейся исключения не-
действующих индивидуальных 
предпринимателей из ЕГРИП в 
журнале «Вестник государствен-
ной регистрации». 

Заинтересованное лицо впра-
ве направить в регистрирующий 
орган письменное возражение 
относительно предстоящей го-
сударственной регистрации или 
предстоящего внесения сведе-
ний в соответствующий Единый 
государственный реестр. Такое 
письменное возражение может 
быть направлено в регистриру-
ющий орган почтовым отправ-
лением, представлено непо-
средственно или направлено в 
форме электронного докумен-
та, подписанного электронной 
подписью с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе че-
рез интернет. При направлении 
возражения почтовым отправ-
лением подлинность подписи 
заинтересованного физическо-
го лица или уполномоченного 

представителя заинтересован-
ного индивидуального предпри-
нимателя должна быть засвиде-
тельствована в нотариальном 
порядке. При непосредственном 
представлении заинтересован-
ным физическим лицом пись-
менного возражения в регистри-
рующий орган им одновременно 
должен быть предъявлен доку-
мент, удостоверяющий его лич-
ность. При непосредственном 
представлении уполномоченным 
представителем заинтересован-
ного индивидуального предпри-
нимателя письменного возраже-
ния в регистрирующий орган к 
письменному возражению долж-
на быть приложена нотариально 
удостоверенная доверенность 
или ее копия, верность которой 
засвидетельствована в нотари-
альном порядке. 

Если в течение одного месяца 
сам бизнесмен, кредиторы или 
иные заинтересованные лица 
представят в налоговый орган 
мотивированное заявление, про-

цедура исключения будет пре-
кращена. Если в течение меся-
ца возражения о предстоящем 
исключении в регистрирующий 
орган не поступят, предпринима-
тель будет исключен из ЕГРИП 
путем внесения в него соответ-
ствующей записи. В частности, 
сам предприниматель может 
представить налоговую отчет-
ность или погасить задолжен-
ность. 

В случае исключения реги-
стрирующим органом в адми-
нистративном порядке индиви-
дуального предпринимателя из 
ЕГРИП, обладающего призна-
ками недействующего, законо-
дательством предусмотрены 
правовые последствия для фи-
зического лица, а именно отсут-
ствие возможности в течение 

трех лет с момента исключения 
из реестра регистрации в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя. 

В качестве еще одного важ-
ного последствия необходимо 
отметить, что прекращение де-
ятельности индивидуального 
предпринимателя (в том чис-
ле по решению налогового ор-
гана) не избавляет данное фи-
зическое лицо от обязанности 
уплаты недоимки по налогам и 
сборам. В п. 55 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.11.2015 №50 отмечено, что 
согласно ст. 24 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
гражданин отвечает по своим 
обязательствам всего принад-
лежащего ему имущества, за ис-
ключением имущества, на кото-
рое в соответствии с законом не 
может быть обращено взыска-
ние. Указанная норма закрепля-
ет полную имущественную от-
ветственность физического лица 
независимо от наличия стату-
са индивидуального предпри-
нимателя и не разграничивает 
имущество гражданина как фи-
зического лица либо как инди-
видуального предпринимателя 
(Письмо Минфина России от 
24.01.2017 №03-02-08/3210).

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ИП И ЮРЛИЦ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры информирует о вступлении в силу 01.09.2020 г. изменений в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон №129) о возможности ис-
ключения индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа (далее - ЕГРИП). 
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ 

В одном из своих выступлений прези-
дент России В.В. Путин подчеркнул: «Кон-
фессиональный мир, межэтническое, ме-
жрелигиозное согласие является основой 
для существования и дальнейшего разви-
тия Российского государства».

Когалым - многонациональный город 
со своими устоями и традициями. Здесь 
проживают представители более пятиде-
сяти национальностей, которые приехали 
из разных уголков Советского Союза в 
далекие 70-е гг. возводить город. Теперь 
уже их дети продолжают строить и разви-
вать город, и очень важно сохранить эти 
добрососедские отношения между людь-
ми разных национальностей и вероиспо-
веданий. 

Атмосфера дружеских отношений, а 
также создание благоприятного межна-
ционального климата - одна из перво-
степенных задач, которую ставят перед 
собой все уровни власти, а обществен-
ные организации и учреждения активно 
помогают им в решении этих проблем. 
Включаются в эту работу и библиотеки.

Библиотеки сегодня - не только место, 
где можно почитать книги, но и важней-
ший ресурс по развитию взаимопонима-
ния между людьми, территория диалога 
культур, площадка постоянного общения 
между представителями различных соци-
альных групп.

В рамках мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма, воспи-
тание толерантности, в целях просве-
тительской работы и духовного просве-
щения населения города Центральной 
городской библиотекой был разработан 
проект «Территория веры». Проект дей-
ствует в библиотеке с 2005 года. Он яв-

Ни для кого не секрет, что сегодня социальные проблемы в обществе, кон-
фликты на национальной и религиозной почвах являются прямой угрозой 
безопасности страны. В нашей стране проживают десятки народностей, об-
ладающие своими неповторимыми языком, верой, традициями. Такое много-
образие этнических групп, проживающих на территории Российской Федера-
ции, явление достаточно уникальное. А самое важное, что должны усвоить 
все народности нашей страны, что для сохранения и приумножения культур-
ных традиций, нужно жить в мире и гармонии друг с другом.

ляется социальным и осуществляется без 
прямых финансовых затрат.

Главная цель проекта - воспитание у 
детей, молодежи и остального населения 
города потребности и готовности к кон-
структивному диалогу с людьми и группа-
ми людей независимо от их социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и по-
ведения. Формирование культуры толе-
рантности, толерантного сознания.

В его рамках предложены такие фор-
мы работы с населением, как «Право-
славные встречи», а с 2013 года, после 
небольшого перерыва, возобновились 
встречи с имамом городской Соборной 
мечети. 

Проект «Территория веры» призван 
расширить рамки представлений об ос-
новных религиях, исповедуемых в горо-
де: православии и исламе. Он пользует-
ся большой популярностью у жителей 
города, ведь не каждый желающий ре-
шается прийти в храм или мечеть, что-
бы получить ответы на интересующие 
вопросы, и на это есть разные причины: 
кто-то стесняется, у кого-то не хватает 
времени, кто-то не хочет афишировать 
свое вероисповедание. А библиотека 
- открытое пространство: встречи про-
ходят в непринужденной обстановке в 
форме бесед об истории религий, рас-
крывающих основные положения, объяс-
няющие различные религиозные посту-
латы. Вот только небольшой перечень 
тем, которые поднимались во время 
«Православных встреч»: «История рус-
ской православной церкви, как история 
российских святых», «Крещение Руси», 
«Беседы о богослужении», «Советы па-

ломнику» и так далее. Кроме того, ино-
киней Наталией (Каверзневой), ответ-
ственной по связям с общественностью 
Патриаршего Подворья Свято-Успен-
ского женского монастыря в Когалыме, 
проведен цикл практических занятий по 
основам церковно-славянского языка, 
так как именно этот язык используется в 
православном богослужении.

Тематические вечера с имамом-мухта-
сибом городской Соборной мечети «Ма-
халля» Халил-хазратом (Саматовым) 
строились на основе бесед, раскрываю-
щих суть исламской культуры. В своих 
лекциях Халил-хазрат старался ответить 
на самые волнующие вопросы, начиная с 
истоков исламской культуры, заканчивая 
семейными традициями и главными му-
сульманскими праздниками.

Проект «Территория веры» стал на-
столько успешным, что на его основе был 
разработан проект для молодежи и под-
ростков «Живое слово: Диалоги о нрав-
ственности», который реализуется в Цен-
тральной городской библиотеке с 2009 г. 
Возник он как цикл бесед-размышлений 
православного священника Патриаршего 
Подворья Пюхтицкого Ставропигиально-
го женского монастыря иерея Илии (Пи-
эсиса) с молодежью. Вопросы, которые 
поднимал в своих беседах отец Илия, 
волнуют души и умы многих представи-
телей молодого поколения. Это беседы о 
сквернословии, о взаимоотношениях по-
лов, о взаимодействии в семье, в школе 
и многие другие. Затем инициативу под-
хватили и другие представители духовен-
ства города. 

С 2013 года «Диалоги о нравствен-
ности» в библиотеке проводит ответ-
ственная по связям с общественностью 
женского монастыря инокиня Наталия 
(Каверзнева). Ею был разработан цикл 
бесед для подростков, посвященных вы-
бору жизненного пути и профессии, а 
вместе с имамом городской Соборной 
мечети «Махалля» Халилом-хазратом 
(Саматовым) они провели ряд бесед с 
молодежью на тему «Культура межна-
циональных отношений». Почему важно 
жить в согласии с людьми иных взгля-
дов на жизнь, другого вероисповедания, 
как сохранить свою культуру, свои ду-
ховные корни в сложном многообразном 
мире, кому выгодно разжигание межна-
циональной розни?.. Именно на эти во-

просы они постарались найти ответы 
вместе с ребятами.

Любое общество связывает свое буду-
щее с молодым поколением, с тем, на-
сколько молодежь усвоит духовные, нрав-
ственные, культурные традиции своего 
народа, государства и общества.

Но сегодня все большее распростране-
ние в детской и подростковой среде полу-
чает недоброжелательность. Причин та-
кого поведения детей достаточно много. 
В первую очередь стоит отметить пониже-
ние общего уровня культуры, массу нега-
тивной, а зачастую и просто агрессивной 
информации, обрушивающейся на незре-
лую психику ребенка с экрана телевизора 
или через компьютер, социальное равно-
душие и недостаток внимания со стороны 
взрослых.

Вместе с тем имеется огромное коли-
чество примеров патриотизма, активной 
гражданской позиции, сознательности, 
ответственности, героизма среди моло-
дежи. И библиотеки, используя примеры 
высокого подвига, массового героизма, 
призваны раскрыть великую силу духов-
ности и нравственности народов России. 
Сформировать здоровую личность - ос-
новная задача, которая стоит перед ро-
дителями, работниками образования и 
культуры.

И большую роль в этом призваны сы-
грать именно такие проекты, как «Терри-
тория веры» и «Живое слово: Диалоги о 
нравственности». Мы можем надеяться, 
что благодаря таким проектам, имеющим 
просветительский характер, воспитыва-
ющим молодое поколение в определен-
ном нравственном ключе, юношам и де-
вушкам будет проще ориентироваться 
в нашем непростом мире, а атмосфера 
добрососедских отношений в Когалыме 
останется залогом мира и стабильности.

Не ради красивых слов мы говорим о 
необходимости уважения культурных и 
конфессиональных особенностей, о пра-
ве на сохранение собственной идентич-
ности для всех народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Только толе-
рантность и взаимоуважение позволят 
сохранить мир. Это лучшая профилакти-
ка экстремистских настроений.

Галина Вандышева, 
зав. информационно-аналитическим 

отделом Централизованной 
библиотечной системы.

КОНКУРС

Администрация города Когалыма 
сообщает о начале приема заявок на 
городской конкурс социально зна-
чимых проектов, направленных на 
развитие гражданских инициатив в 
городе Когалыме.

В конкурсе могут принимать участие 
общественные организации (за исклю-
чением политических партий, профсо-
юзных организаций), имеющие статус 
юридического лица и осуществляющие 
деятельность в городе не менее одно-

го календарного года, соответствующие 
следующим критериям:

- не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства; 

- иметь расчетный счет, открытый в рос-
сийских кредитных организациях; 

- представить полный комплект доку-
ментов, перечисленных в пункте 2.4 По-
рядка предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов среди некоммерческих 
организаций на конкурсной основе.

Заявки принимаются до 26 октября 

2020 года включительно (ежедневно с 
8:30 до 17:00, кроме выходных) по адре-
су: г. Когалым, ул. Дружбы народов,         
д. 7, кабинет 241. После проверки заявки 
и конкурсных документов членами кон-
курсной комиссии состоится публичная 
защита проектов участников конкурса, 
получивших допуск к участию в конкурсе. 

С Постановлением Администрации 
города Когалыма от  11.09.2017 №1902  
(в редакции от 23.07.2019 №1623, от 
30.09.2019 №2100, от 15.06.2020 №1030) 
«Об утверждении порядка предоставле-

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ 
ния грантов в форме субсидий на реа-
лизацию социально значимых проектов 
среди некоммерческих организаций на 
конкурсной основе» можно ознакомиться 
на официальном сайте www.admkogalym.
ru в разделе Социальная сфера - Проек-
ты, конкурсы, фестивали - Проекты, кон-
курсы, фестивали отдела по связям с об-
щественностью и социальным вопросам 
- Городской конкурс социально значимых 
проектов в 2020 году.

За консультациями обращаться по 
телефонам: 8(34667) 9-36-19, 9-36-20.
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Практика показывает, что у детей де-
фицит знаний о выдающихся защитниках 
Отечества, о военных событиях, величии 
исторического прошлого нашей страны. 
Воспитывать патриота надо на конкрет-
ных героических примерах, историче-
ских событиях, на народных традициях 
и правилах, по которым веками жила мо-
гучая Россия. Какие нравственные каче-
ства разовьются у ребенка, зависит, пре-
жде всего, от родителей и окружающих его 
взрослых: как они его воспитают, какими 
впечатлениями обогатят. Желание рас-

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Любовь к родине - это одно из самых сильных чувств. Поэтому важно, чтобы 
ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал причастность к своей ро-
дине, личную ответственность за родную землю и ее будущее. Сегодня, как и 
во все времена, является актуальным предоставление возможности детям об-
рести и сохранить свою духовность, научиться любить не придуманную нами 
родину, а такую, какая она есть. Но любить и беречь можно только то, что чув-
ствуешь, знаешь, понимаешь. О том, как воспитывают чувство любви к родине, 
рассказывает воспитатель МАДОУ «Сказка» Татьяна Толстых на примере проек-
та «Богатыри земли русской», успешно реализованного в стенах детского сада.

сказать детям старшего дошкольного воз-
раста о первых защитниках Русской земли 
подтолкнуло нас на реализацию проекта 
«Богатыри земли русской». Реализуя этот 
проект, мы старались приобщить детей к 
истории родного отечества, родной куль-
туры, традициям, делали все возможное, 
чтобы дети на чувственном опыте прони-
клись патриотической темой. Этот проект 
является хорошей возможностью воспи-
тать чувство гордости за свой народ и ро-
дину, вызвать желание быть похожими на 
смелых и отважных воинов своей страны.

В реализации проекта приняли участие 
воспитанники 5-6 лет, их родители и воспи-
татели. В рамках проекта «Богатыри земли 
русской» был проведен мастер-класс для 
родителей и детей «Богатырь из бросового 
материала», организована выставка поде-
лок «Сказочные богатыри», выполненных 
малышами и их родителями. Также проект 
включил в себя проведение экскурсий в 
детской библиотеке, посещение городско-
го Музейно-выставочного центра, где дети 
узнали о богатырях, живших на Югорской 
земле, проведение мастер-класса по изго-
товлению богатырского щита и посещение 
спектакля «Герои былин русских» в театре 
«Мираж». Все это дало возможность ребя-
там понять, какими были первые защит-
ники земли, что такое былины, и как они 
возникают, познакомились с понятиями 
«богатырская слава» и «верность народа 
своему отечеству». Помимо этого, в груп-

пе детского сада организован мини-му-
зей «Богатыри земли русской», благодаря 
которому дети могут «окунуться» в про-
шлое и получить основу представлений о 
возникновении государства Российского, 
о богатырской славе и верности народа 
своему отечеству, о богатстве народной 
культуры, национальных особенностях ха-
рактера и быта наших предков.

Сюжетно-ролевые игры «Богатыри зем-
ли русской», организованные совместно 
с родителями в рамках проекта, позволи-
ли каждому ребенку побывать в роли ве-
ликих богатырей Ильи Муромца, Алеши 
Поповича и Добрыни Никитича.

Реализация проекта о русских богаты-
рях позволила вызвать интерес у детей к 
истории нашей родины, уважение к рус-
ским воинам. Это обогащает их любовь к 
отчизне, вызывает стремление быть по-
хожими на наших великих предков.

УЧИМСЯ ИГРАЯ!

Слава русской стороне!
Слава русской старине!
И про эту старину 
Я рассказывать начну,
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли!

Особым видом педа-
гогической работы, охва-
тывающей все стороны 
деятельности, является 
экспериментирование. 
Детское эксперименти-
рование - сложный мно-
гогранный процесс, вклю-
чающий в себя и живое 
наблюдение, и опыты, 
проводимые ребенком.

Мир глазами детей 
представляет собой уди-
вительный мир почемучек. 
Наши дети очень актив-
ные и любознательные, у 
них всегда множество во-
просов, на которые они 
моментально хотят полу-
чить ответы. Чтобы дети 
самостоятельно могли это 
сделать, мы организовали 
в детском саду исследователь-
скую деятельность по неживой 
природе: «Юные исследова-
тели», где педагоги обращают 
внимание ребят на то, что такие 
привычные объекты как вода, 
солнце, воздух и песок заключа-
ют в себе довольно много неиз-
вестного. Несмотря на довольно 
ранний возраст, детям требует-
ся прививать навыки экологи-
чески грамотного отношения к 
природе, к быту и к повседнев-
ной жизни.

Детское экспериментирование 

позволяет ребенку моделиро-
вать в своем сознании картину 
мира, основанную на собствен-
ных наблюдениях, опытах. Экс-
периментальная деятельность 
вызывает у ребенка интерес к 
исследованию природы, разви-
вает мыслительные операции и 
речь, стимулирует познаватель-
ную активность и любознатель-
ность, обогащает память.

Простота эксперименти-
рования - в отсутствии чет-
кой грани между повседнев-
ной жизнью и осуществлением 

опытов. На подобных заняти-
ях, которые проводятся один 
раз в неделю в течение 20 ми-
нут, применяется индивиду-
альный подход, позволяющий 
развивать технические уме-
ния и навыки, эмоциональ-
ную отзывчивость на конкрет-
но предложенное задание.  
В ходе проведения эксперимен-
тов ребенок получает возмож-

бовать на вкус, подержать.  Дети 
очень любят изучать новые 
предметы, экспериментировать 
с различными материалами и 
веществами: красками, водой, 
снегом, песком, глиной и други-
ми. Взрослые нередко сомнева-
ются в том, что маленькие дети 
при этом могут серьезно «нау-
читься» важным вещам. Но это 
не так. В ходе подобного иссле-
дования происходит развитие 
любознательности ребенка, рас-
ширение его представлений об 
окружающем мире, он получает 
богатый опыт, приобретает мощ-
ный импульс для эффективно-
го развития интеллекта. Задача 
взрослого - стимулировать ин-
терес ребенка к предметам, по-
будить его к самостоятельному 
исследованию, поддержать его 
природную любознательность, 
которая проявляется в том, что 
ребенок активно стремится к 
получению новых впечатлений, 
любит наблюдать за окружаю-
щим миром, с искренним инте-
ресом включается в предложен-
ные взрослыми игры с разными 
веществами, долго и с увлече-
нием экспериментирует само-
стоятельно, подражая действи-

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Дети - прирожденные исследователи, неутомимые и лю-

бознательные. Неутолимая жажда новых впечатлений, лю-
бопытство, постоянное стремление наблюдать и экспери-
ментировать, самостоятельно искать новые сведения о 
мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Знания об окружающем мире усваива-
ются более прочно и надолго тогда, когда ребенок видит, 
слышит и делает все сам. О том, как заинтересовать юных 
исследователей и почемучек рассказывает старший воспи-
татель МАДОУ «Колокольчик» Марина Черненко.

ность успешно удовлетворить 
присущую ему любознатель-
ность (зачем? как? почему? что 
будет, если…?), почувствовать 
себя ученым и первооткрыва-
телем. Экспериментирование 
проходит через все области де-
ятельности детей: прием пищи, 
занятия, прогулки, игры, сон. 
Исследованию подлежат жи-
вотные и растения, объекты не-
живой природы и люди путем 
различных методов обследова-
тельских действий: потрогать, 
погладить, посмотреть, попро-

ям взрослых, изобретает новые 
действия и стремится поделить-
ся ими.

Данный непривычный метод 
для дошкольного учреждения 
помогает малышам быть само-
стоятельными. Детское экспе-
риментирование - прекрасное 
средство интеллектуального, 
познавательного развития де-
тей дошкольного возраста, по-
зволяющее ознакомить их с кон-
кретными исследовательскими 
методами, с различными спосо-
бами измерений, с правилами 
техники безопасности при про-
ведении эксперимента. Дети 
сначала с помощью взрослых, 
а затем и самостоятельно вы-
ходят за пределы знаний и уме-
ний, полученных в специально 
организованных видах деятель-
ности, и создают новый продукт 
- постройку, сказку, насыщен-
ный запахами воздух. Детство 
- время поисков ответов на са-
мые различные вопросы. Поэто-
му давайте все вместе помогать 
нашим маленьким горожанам 
пройти этот самый информаци-
онно насыщенный период жиз-
ни максимально комфортно и 
грамотно!
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К СВЕДЕНИЮ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ «ЛУКОЙЛ», 
«ГАЗПРОМ», АО «КНГФ». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
8 (34667) 2-20-27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
♦ Утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании, выданный в 
2010 г. МОУ «СОШ №9» г. Когалыма 
на имя Марины Михайловны Лозин-
ской, считать недействительным.

О НАБОРЕ В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

На постоянную работу в редакцию 
газеты «Когалымский вестник» 

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ. 
Опыт работы приветствуется. 
Главные критерии соискателей: гра-

мотность, коммуникабельность и же-
лание работать в нашем дружном кол-
лективе. Резюме присылать по адресу: 
vek.redaktor@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 14.09.2020 ПО 21.09.2020

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цен на 3 вида товара.  
На 21.09.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов пита-
ния занимает 7 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ПОДПИСКА-2020

Администрация города Когалыма 
объявляет открытый набор в ряды 
добровольной народной дружины, 
действующей на территории города. 
Для вступления необходимо предо-
ставить:

♦ паспортные данные;
♦ заявление о принятии в доброволь-

ную народную дружину;
♦ согласие на обработку персональ-

ных данных.
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-

ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону +7(34667)9-36-13 или по электрон-
ной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объеди-
нения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину, по те-
лефону: +79505137660.

В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, способные по своим деловым и личным качествам исполнять 
обязанности народного дружинника. Прием в народную дружину производится на 
добровольной основе и в индивидуальном порядке. 

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующе-
го законодательства Российской Федерации, в том числе регламентирующего ох-
рану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и мето-
дов работы народной дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, 
приемов самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный 
дружинник получает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удо-
стоверение народного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и 
страхованием от несчастных случаев на период дежурств.

В народную дружину НЕ МОГУТ быть приняты граждане: 
♦ имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
♦ в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
♦ ранее осужденные за умышленные преступления;
♦ включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;

♦  в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

♦ состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-
тяжных психических расстройств; 

♦ признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; 

♦ подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за соверше-
ние административного правонарушения умышленно;

♦ имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

Технологическое присоединение - процедура, которая осуществляется на 
основании договора, заключенного между поставщиком - сетевой компанией 
и заявителем в статусе физического лица, ИП или организации. Технологи-
ческие присоединения к электрическим сетям осуществляются в рамках не-
скольких этапов:

1. Подача заявки на присоединение;
2. Подписание договора с поставщиком;
3. Выполнение обязательств по контракту;
4. Получение разрешения на допуск объектов в эксплуатацию;
5. Фактическое присоединение и подача напряжения;
6. Составление акта о присоединении и сопутствующих ему документов.
Подача заявки в целях осуществления технологического присоединения - тот или 

иной субъект правоотношений подает заявку поставщику - сетевой компании, кото-
рая расположена на ближайшем расстоянии к территории заявителя. После того, 
как заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям обработана 
поставщиком, соответствующая организация составляет и направляет заказчику 
проект договора, а также технические условия в качестве приложения к нему. 

Далее наступает этап выполнения условий договора. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям - это правоотношение, в котором предполагается воз-
никновение прав и обязанностей сторон.

Следующий этап - разрешение от органов власти. Технологические присоедине-
ния могут быть осуществлены только в случае, если допуск тех или иных объектов 
в эксплуатацию будет разрешен компетентным органом власти, который осущест-
вляет технологический надзор.

Далее - фактическое присоединение и подача электричества. После того, как раз-
решение на технологическое присоединение получено, может осуществляться фак-
тическое подключение объектов заказчика к электрическим сетям.

И завершающий этап процедуры технологического присоединения - подписание 
акта о его осуществлении. Кроме того, составление данного документа может со-
провождаться формированием ряда иных источников. В частности таких, как акт о 
разграничении баланса, об эксплуатационной ответственности, согласования тех-
нологической либо аварийной броней.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

РАЗЪЯСНЯЕМ АЛГОРИТМ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

№  
п/п Наименование товара Ед. 

изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 14.09.2020 (в 

руб.) 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 21.09.2020 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с 14.09.2020 по 
21.09.2020 

1. Масло сливочное кг 454,14 457,48 0,74  
2.  Масло подсолнечное кг 97,27 97,27 0,00  

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 53,09 54,98 3,56  
5. Сахар-песок кг 43,69 43,90 0,48  
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00  
7. Мука пшеничная кг 45,30 45,30 0,00  
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00  
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина. Корректура: Инна Родионова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

По всей видимости, последние погожие дни с ласковым солнцем уже позади. А впе-
реди хмурые недели межсезонья, но не стоит забывать, что осень наш северный город 
в этом году побаловала. Тому подтверждение репортаж нашего фотокорреспондента 
Валерия Петровского, который в понедельник успел поймать последний теплый день 
сентября на улицах Когалыма. 
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