
Министерство труда не только расши-
рило перечень предупредительных мер, 
расходы на которые работодатель мо-
жет возместить за счет сумм страховых 
взносов, но и продлило сроки подачи за-
явлений в отделения Фонда социального 
страхования. Обратиться в ФСС можно 
до 1 октября 2020 года. 

- В частности, в него включили приобре-
тение масок, респираторов, бахил, перча-
ток, одноразовых халатов, бесконтактных 
термометров, санитайзеров и дезинфи-
цирующих антисептиков, которые позво-
ляют обеспечить безопасность работни-
ков на рабочем месте во время пандемии. 
Также добавлены расходы на приобрете-
ние бактерицидных рециркуляторов воз-
духа; устройств и средств для обработки 
транспорта, служебных помещений, транс-
портной упаковки материалов, оборудова-
ния и продуктов. За счет сумм страховых 
взносов на предприятиях теперь можно 
проводить лабораторное обследования 
работников на COVID-19, - прокомменти-
ровал управляющий региональным отде-
лением Фонда соцстрахования Михаил 
Рыбьяков. - Размер компенсации при этом 
составит до 20% страховых отчислений 
организации за 2019 год.

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой, 
с 31 августа в регионе при соблюдении 
всех рекомендаций Роспотребнадзора, 
возобновляется деятельность организа-
ций общественного питания при усло-
вии наличия электронного уведомления 
о готовности возобновить деятельность 
в системе «Цифровое уведомление», 
заполняемости не более 50 процентов, 
установки перегородок или расстановки 
столов на расстоянии 1,5-2 метров, про-
ведения дезинфекции, термометрии. Но 
при этом исключается проведение меро-
приятий с массовым участием людей. По 
мере готовности при соблюдении всех 
установленных требований также смогут 
возобновить деятельность образователь-
ные организации. Кроме того, с 29 авгу-
ста в Югре снимается запрет на прогулки 
в местах отдыха, парках, скверах и других 
при соблюдении социальной дистанции 
не менее 1,5 метра. Также снимается за-
прет на посещение религиозных органи-
заций при условии - не более 1 человека 
на 4 кв. м. с соблюдением масочного ре-
жима, проведением дезинфекции. 

Во дворе по улице Мира, 22 А и 22 Б за-
вершены основные работы в рамках реа-
лизации программы «Формирование ком-
фортной городской среды»: оборудованы 
дренажные колодцы дождеприемников, 
уложено новое асфальтное покрытие, ча-
стично установлены опоры освещения. 
Специалисты подрядной организации 
проводят работы по прокладке кабеля на-
ружного освещения. В соседнем дворе по 
адресу Прибалтийская, 9, 9 А проводят 
подготовительные работы для установ-
ки дренажных колодцев. Как пояснили в 
управлении ЖКХ, работы идут в соответ-
ствии с графиком и по плану завершатся 
до 30 сентября. Напомним, что в этом году 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в Когалыме 
благоустраивают шесть дворов. Для уча-
стия в приоритетном проекте на 2021 год 
необходимо подать заявку о включении 
дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды» в адрес Обществен-
ной комиссии. Заявки принимают до конца        
августа 2020 года включительно. 
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Первый день начала учебного года для школьников и сту-
дентов на протяжении многих десятилетий остается действи-
тельно всенародным праздником. Вряд ли какое-либо другое 
торжество сравнится с ним по количеству празднично одетых 
детей и их родителей, обилию в их руках букетов цветов, а 
также улыбок, смеха, волнению первоклассников и первокурс-
ников, да и по сути всех подросших за лето участников всего 
образовательного процесса. Этот день всегда сулит открытия, 
изменения в привычном ритме, новые встречи и познания. 

Учеба - это полноценная жизнь со своими радостями, осо-
бым распорядком и колоритом. Не зря школьные и студенче-
ские годы остаются одними из самых ярких и запоминающихся 
в судьбе каждого человека. В эти годы происходит становле-
ние личности. И осознание этого добавляет празднику особую 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

значимость. Вместе со школьниками начинают «учебу» также 
их родители, бабушки и дедушки, заинтересованно сопричаст-
ные к непрерывному процессу получения знаний. Взрослые, на-
полняясь ностальгическими воспоминаниями, нередко видят в 
своих детях и внуках себя в таком же возрасте.

В Когалыме этот день имеет особое очарование. Яркие кра-
ски осени добавляют нашему городу неповторимый шарм. В 
новую, почти взрослую жизнь 1 сентября ступят 840 когалым-
ских первоклашек. Почти 8 тысяч школьников, отдохнувших 
и соскучившихся по одноклассникам и учителям, вернутся 
за парты. Отличных вам отметок и полезных знаний в новом 
учебном году! 

А подробности организации учебного процесса в образова-
тельных учреждениях читайте на 2-й странице.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! РЕГИОН-86

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ

В связи с ограничительными мерами по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции, мероприятия и торже-
ства, посвященные празднованию Дня города и Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности, пройдут в 
онлайн-формате. С подробной афишей всех мероприятий 
вы можете ознакомиться на 16 странице нашей газеты. 
Наше с вами здоровье - сегодня превыше всего. Поэтому 
напоминаем, что в Когалыме, как и во всех населенных 
пунктах Югры, продолжает действовать масочный режим. 
Пожалуйста, носите маски в общественных местах, мага-
зинах, аптеках, общественном транспорте и мойте руки как 
можно чаще. Будьте здоровы!

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ 
ГОРОДА И ДНЯ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые школьники и учителя, студенты 
и преподаватели, работники образования, 

воспитатели и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и 

началом нового учебного года! 1 сентября - это особый 
день, объединяющий яркими и теплыми воспоминаниями 
все поколения.

Новый учебный год для одних ребят станет первым ша-
гом в мир увлекательных открытий, для других - финаль-
ной ступенью освоения школьной программы. Для всех без 
исключения - интересным этапом в жизни, временем, когда 
закладываются основы знаний, раскрываются способно-
сти. Важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с 
максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, 
без которых невозможно движение вперед.

Спасибо за профессионализм и преданность делу на-
шим учителям, а также всем, кто помогает создавать необ-
ходимые условия для организации образовательного про-
цесса. От всей души желаю учителям и преподавателям 
крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и бла-
гополучия, родителям - мудрости, душевного равновесия 
и терпения, всем нашим ученикам школ и студентам - лю-
бознательности, настойчивости, трудолюбия, уверенности 
в своих силах и успеха в достижении поставленных целей. 

С уважением, 
депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.

СОВЕЩАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дорогие когалымчане - школьники 
и учителя, студенты и родители!
Поздравляю вас с первым осенним 

праздником - Днем знаний!
Первое сентября для всех нас - это не просто начало но-

вого учебного года, это всегда рубеж, символизирующий 
новые возможности, творческие начинания и открываю-
щиеся перспективы.

В этом году за парты сядут около восьми тысяч юных ко-
галымчан. Впервые переступают порог школы наши пер-
воклассники, заключительный этап перед самостоятель-
ной жизнью ждет выпускников, на очередную ступеньку 
познаний поднимается каждый школьник, каждый студент. 
И вместе со своими детьми всякий раз волнуются их роди-
тели, дедушки и бабушки, учителя.

В этом году эпидобстановка, к сожалению, не позволяет 
нам, как обычно, провести общешкольные торжественные 
линейки, но неизменным остается главное: встреча с одно-
классниками, любимыми учителями, родной школой, кото-
рая хранит свое особое тепло и любовь к детям.

Дорогие друзья! Искренне желаю родителям и педагогам 
терпения и понимания в новом учебном году! Школьникам 
и студентам - ярких впечатлений и отличных оценок! Всем - 
крепкого здоровья, хорошего настроения и осуществления 
самых смелых идей и планов! В добрый путь! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В студии Когалыма глава горо-
да Николай Пальчиков рассказал 
о ходе подготовки образователь-
ных учреждений к новому учебно-
му году.

На территории города Когалыма 
осуществляют деятельность семь 
муниципальных дошкольных орга-
низаций, семь общеобразователь-
ных школ и две организации до-
полнительного образования. Все 
образовательные учреждения го-
товы к новому учебному году. 
- Предстоящий новый учебный 
год имеет особенности в свя-
зи с ситуацией по распростране-
нию COVID-19, - отметил Нико-
лай Николаевич. - Школы готовы 
к работе в штатном режиме с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях профилактики и предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Перед началом обучения во всех 
школах будет произведена гене-
ральная уборка с использовани-
ем средств дезинфекции. Допуск 
обучающихся в образовательные 
организации и работников к про-
фессиональной деятельности осу-
ществляется в соответствии с алго-
ритмами, утвержденными приказом 
Департамента здравоохранения 

26 августа глава региона 
Наталья Комарова в формате 
видео-конференц-связи 
провела рабочее совещание 
с руководителями 
муниципалитетов, 
представителями 
педагогической и родительской 
общественности на тему 
«Подготовка к началу 
учебного года 2020-2021». 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Департамента об-
разования и молодежной политики. 
Предлагаем еще раз родителям оз-

накомиться с информацией по орга-
низации образовательного процесса 
в новом учебном году.

Соб. инф.

Два дома по улице Новоселов, 
которые возводит ООО «СиГрупп- 
Урал», находятся на завершающей 
стадии. Как пояснил представитель 
застройщика, готовность объектов 
составляет свыше 90%. В доме №7 
завершены все внутренние работы, 
в доме №5 эти работы завершают-
ся. Обустраиваются входные груп-
пы, ведется благоустройство при-
легающей территории. Глава города 
акцентировал внимание специали-
стов на создании комфортного дво-
рового пространства.

- Правильно обустроенная пар-
ковка, безопасная игровая площад-
ка, удобные пешеходные дорожки, 
пандусы и так далее - все должно 
быть сделано качественно и удоб-
но для жильцов, - сказал Николай 
Пальчиков.

Жилые многоквартирные дома 
по улице Береговая находятся в 
зоне особого внимания как Адми-
нистрации города Когалыма, так и 
надзорных органов. По объектам 
фиксируется отставание. На вопрос 
прокурора города Когалыма Алексея 
Горбунова о причинах сложившейся 
ситуации представитель строитель-
ной компании «ГарантСтройМон-
таж» пояснил, что причиной явля-

ГЛАВА ГОРОДА НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ 
ПРОВЕРИЛ СТРОЙКИ КОГАЛЫМА

26 августа глава города 
Николай Пальчиков совместно
с прокурором города Когалыма
Алексеем Горбуновым 
проверили ход строительства
многоквартирных домов 
в левобережной части города. 

ются финансовые сложности, но 
заверил, что в ближайшее время бу-
дут предприняты все меры для на-
ращивания темпов строительства.

Готовность одной из строящихся 
трехэтажек по ул.Олимпийской оце-
нивается на 90%. Завершены все 
основные мероприятия, частично 
ведутся отделочные работы. 

- На сегодняшний день претензий 
к строителям нет. Качество отделки 
не вызывает нареканий, материа-
лы добротные, специалисты ква-
лифицированные. Есть некоторые 
пожелания по внутренней отделке 
балконов, застройщик готов рас-
смотреть варианты, - прокоммен-

тировал Николай Пальчиков.
Второй дом, под номером 3, по 

улице Олимпийской находится на 
70% стадии готовности. Работы идут 
с опережением графика, планируе-
мый срок сдачи дома -конец октября 
текущего года.

Сегодня в Когалыме идет строи-
тельство 7 жилых домов. План на 
2020 год по строительству жилья 17 
тыс. кв. м. По информации отдела 
архитектуры и градостроительства, 
план будет выполнен. Строящиеся 
дома предназначены для пересе-
ления горожан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Соб.инф.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ЖКХ

COVID-19

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

СПОРТКОМПЛЕКСЫ КОГАЛЫМА ПЕРЕХОДЯТ 
НА ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Спортивные объекты Когалыма возвращаются к привычному режиму работы. Это стало 
возможным после подписания губернатором региона Натальей Комаровой постановления 
о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Югре 
по коронавирусу. Послабления, связанные со сферой спорта и физической культуры, всту-
пили в силу с 17 августа и коснулись как работы государственных и муниципальных учреж-
дений, так и частных организаций и фитнес-клубов. МАУ «СШ «Дворец спорта» возобновит 
свою деятельность 1 сентября. Сейчас идет активная подготовка к открытию спортивных 
объектов в штатном режиме.

Глава города Когалыма Николай Паль-
чиков доложил руководителю региона, 
что на сегодняшний день готовность объ-
екта составляет 49%. Ведутся работы по 
бетонированию полов 3 этажа, отделке 
фасада, отсыпке территории, монтажу 
стропильной системы кровли, бордюрно-
го камня с укладкой тротуарной плитки. 
Ввод объекта в эксплуатацию планирует-
ся обеспечить до 31 декабря.

Напомним, что строительство дет-
ского сада ведется в рамках реализа-
ции национального проекта «Демогра-
фия». Сам детский сад рассчитан на 16 
групп, в том числе ясельные. Для заня-

ДО КОНЦА ГОДА НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД БУДЕТ ВВЕДЕН 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
тий с детьми здесь будут располагаться 
два бассейна, гимнастический и трена-
жерный залы, а также музыкальный и 
универсальный. Помимо этого, ребята 
получат помещение эстетического раз-
вития и медицинский блок. На участках 
появятся игровые сооружения, веран-
ды и беседки. После ввода в эксплуа-
тацию учреждения в Когалыме разгру-
зится очередность в возрастной группе 
детей от 1,5 до 3-х лет. 

Такая информация была озвучена 
во вторник в ходе заседания штаба 
по вопросам возведения объектов 
капитального строительства, вли-
яющих на достижение показателей 
национальных проектов, которое 
в режиме видео-конференц-связи 
провела губернатора Югры Ната-
лья Комарова.

До 2 сентября 2020 года включительно Территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме проводится го-
рячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школь-
ных принадлежностей.

Телефоны горячей линии: +7(34667) 2-33-03, +7(34667) 2-03-95. 
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
Также за консультацией по вопросам качества и безопасности детских това-

ров, школьных принадлежностей можно обратиться в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме по адресу: 
г. Когалым, ул. Молодежная, 17.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Основной упор в ходе проверки сделан 
на тепловые узлы. Были осмотрены под-
вальные помещения многоквартирных 
домов, специалисты оценили состояние 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов, запорной арматуры, 
изоляции трубопроводов.

- Сотрудники «Теплосервиса» расска-
зали нам, каким образом и где поверяют-
ся приборы, чтобы не было разногласий 
с общедомовыми расходами и расходами 
по каждой квартире, - рассказал депутат 
городской Думы Игорь Ельцов. - Также ко-
миссией были осмотрены подъезды. К при-
меру, в доме № 9 по улице Ленинградской 
когда-то были деревянные окна, сейчас 
установлены пластиковые. В итоге сегодня 
тепла хватает даже с приоткрытыми окна-
ми. Была проблема с козырьками входной 
группы, они сыпались и ломались. Управ-
ляющая компания учла наши замечания, 
сейчас безопасность обеспечена и на голо-
вы жильцов уже ничего не сыпется.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Проверку жилого фонда к работе в осенне-зимний период продолжает осу-

ществлять комиссия, в состав которой входят депутаты Думы города, пред-
ставители УЖКХ, управляющих организаций, ресурсоснабжающих предпри-
ятий, собственники многоквартирных домов. 25 августа в проверке семи 
многоквартирных домов по ул. Ленинградской и Бакинской приняли участие 
председатель Думы города Алла Говорищева, депутат Игорь Ельцов, а также 
представители общественности. 

Напомним, что выполнять обязанности 
по подготовке внутридомовых инженер-
ных систем и конструктивных элементов 
многоквартирного дома к сезонной экс-
плуатации управляющим компаниям и то-
вариществам собственников жилья  пред-
писывают Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В установленные сроки на каждый мно-
гоквартирный дом управляющие и ре-
сурсоснабжающие организации получат 
паспорта готовности, являющиеся основ-
ным документом, свидетельствующим об 
окончании подготовки к зимнему периоду. 

Тепло в домах горожан появится при 
условии, если температура наружного 
воздуха продержится менее +8 градусов 
по Цельсию в течение пяти суток подряд. 
Однако стоит отметить, что уже к 1 сен-
тября ООО «КонцессКом» готово подать 
тепло в жизненно важные городские объ-
екты: детские сады, школы и больницу.

Александр Довлатов.
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Как сообщили во Дворце спор-
та, будет возобновлена работа 
по культивируемым видам на 
всех объектах спортивной шко-
лы, а также планируется ввод в 
эксплуатацию нового спортив-
ного объекта по адресу: ул. На-
бережная 59, где будут органи-
зованы тренировочные занятия 
по борьбе.

- Во время пандемии, конечно, 
весь коллектив Дворца спорта 
был переведен на дистанцион-
ный режим работы. И воспитан-
никам учреждения, и тренерско-
му составу пришлось работать 
в режиме онлайн. Специалисты 
проводили тренировку в прямом 
эфире в социальных сетях, а 
также отправляли план занятий 
в домашних условиях, - расска-
зал исполняющий обязанности 
заместителя по спортивной ра-
боте МАУ «СШ «Дворец спорта» 
Артем Лондонов.

Напомним, организации, го-
товые к возобновлению де-
ятельности в соответствии с 
методическими рекомендация-

ми, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека, мо-
гут регистрироваться в систе-
ме «Цифровые уведомления». 
Сделать это быстро и удоб-
но можно на сайте sidimdoma.
admhmao.ru (соответствующий 
баннер размещен на главной 
странице сайта Администрации 
города Когалыма).

Тем временем, крупнейший 
фитнес-клуб нашего города 
«X-fit» возобновил групповые 
занятия и работу тренажерно-
го зала с 18 августа. Сотрудни-
ки учреждения соблюдают еже-
дневный контроль температуры 
тела с занесением в соответ-
ствующий журнал, а также нахо-
дятся в средствах индивидуаль-
ной защиты: маске и перчатках, 
со сменой их каждые 2 - 3 часа.

- Мы возобновили работу с 
соблюдением всех требований. 
Важно отметить, что прийти 
на групповые программы мож-
но только по предварительной    

записи, сделать это можно по 
телефону, через наших адми-
нистраторов и через приложе-
ние X-fit галактика. Уважаемые 
когалымчане, пожалуйста, от-
носитесь к принятым мерам            
со всей ответственностью. 
Будьте здоровы! - отметил ди-
ректор спортивного учреждения        
Андрей Марченко.

В связи с тем, что в целях сни-
жения риска заражения на спор-
тивном объекте, допускается на 
одного посетителя 4 квадратных 
метра, количество людей, нахо-
дящихся одновременно в зале 
ограничено - не более 15 чело-
век в большом зале, и не более 
5 в малом. В залах нанесены 
специальные разметки, дежур-
ный персонал следит за соблю-
дением дистанции и контроли-
рует количество занимающихся.

Кроме того, каждому посе-
тителю необходимо проходить 
процедуру бесконтактного заме-
ра температуры на стойке ад-
министратора, а также соблю-
дать масочный режим - вход в 

центр строго в маске, в трена-
жерном зале или на групповых 
занятиях в залах и бассейне, 
маску можно снять. Посетите-
ли с температурой выше нормы 
или с признаками респиратор-
ной инфекции не смогут пройти 
на занятия. Такие меры приня-
ты с целью соблюдения безо-
пасности посетителей.

- Я согласен со всеми пред-
принимаемыми мерами про-
филактики - это обязательные 
условие, которые необходимо 
соблюдать. Мы очень долго жда-
ли открытия, с самого первого 
дня открытия я с удовольствием 
вернулся к занятиям и готов на 
все условия, - говорит постоян-

ный посетитель фитнес-клуба 
Вадим Захаров. - Приятно, что 
сотрудники центра строго сле-
дят за соблюдением санитарных 
правил и сами их придержива-
ются. Ведь все это ради нашего 
здоровья.

Отметим, с 24 августа в X-fit 
«Галактика» открыты бассейн 
и сауна. В связи с тем, что до-
пускается 5 квадратных метра 
площади зеркала воды, одно-
временно в бассейне на дорож-
ках могут находиться не более 
10 человек, на аквааэробике - до 
8. В фитнес-клубе организована 
учащенная санитарная обработ-
ка помещений и оборудования.

Александр Довлатов.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ВЫБОРЫ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

- Уважаемые избиратели! Многие зна-
ют, что на протяжении долгих лет я тру-
дилась на благо Когалыма. Мой трудовой 
путь на Севере немал, на моих глазах 
вырос город, да и уже ни одно поколение 
когалымчан. Когалым стал для меня род-
ным, поэтому, как и всех, кто душой лю-
бит наш город, меня волнует его судьба.  

На мой взгляд, каждый человек, прини-
мая участие в выборах, проводимых в го-
роде, округе, стране, должен быть небез-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА VI СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

различным к их судьбе и чаяниям людей. 
Участвуя в выборах, он показывает свою 
жизненную позицию и готов по возмож-
ности принести пользу для улучшения 
жизни горожан, участвовать в решении 
проблем людей и задач, стоящих перед 
городом, в рамках своей компетенции.

Хочется выразить благодарность ко-
галымчанам за доверие и предложение 
принять участие в кампании по выборам 
депутатов в Думу города Когалыма, за 
оценку моих умений, знаний и опыта. 

Я понимаю, что это ответственный и се-
рьезный шаг в моей жизни, что в дальней-
шем потребуется немало сил для участия 
в решении многих вопросов и задач, а сде-
лать это наиболее эффективно возможно, 
являясь членом команды городской Думы. 

На мой взгляд, основная и главная задача 
депутата - слышать людей, принимать реше-
ния, оценив ту или иную проблему с разных 
точек зрения, при этом, обязательно, учиты-
вая мнение молодого поколения. Я уверена, 
что вместе мы используем все возможности 
для того, чтобы город Когалым стал для мно-
гих самым любимым местом, где будут появ-
ляться новые семьи, рождаться дети, чтобы 
все гордились нашим городом.

Спасибо вам, уважаемые когалымчане! 
Со своей стороны, я постараюсь быть по-
лезной каждому!  

Ольга Валентиновна МАРТЫНОВА

Данная газетная площадь предоставлена кандидату Ольге Валентиновне Мар-
тыновой бесплатно на основании Закона ХМАО-Югры от 30 сентября 2011 года           
№ 81 - оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в соответствии с итого-
вым протоколом проведенной жеребьевки.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ НАЧЕКУ!
Работа пляжных спасателей порой

незаметна. Во время отдыха
 на пляже их можно даже не увидеть. 

До тех пор, пока вдруг не случается 
беда и не понадобится их помощь. 

Но они пристально следят за нашим 
поведением в воде. Кто эти люди, 

ответственные за безопасность 
отдыхающих и в чем особенности 

их работы? Сегодня мы расскажем 
нашим читателям о когалымском 

спасателе Артуре Ахметове.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Горы, музыка, любовь… 
Родился Артур в башкирском селе 

Большеустьикинском в семье препода-
вателей: мама - учитель английского язы-
ка, отец - преподаватель физики. Роди-
телей пригласили на работу в школу в 
село Горный Щит под Екатеринбургом, 
куда вся семья и переехала. Именно там 
маленький Артур влюбился в горы. По-
этому после окончания службы в армии 
поступил в Уральский Государственный 
Горный Институт на факультет геологии 
и геофизики.

В Когалым Артур Альбертович попал 
по распределению после окончания ин-
ститута в 1996 году. Свою работу в ОАО 
«Когалымнефтегеофизика» очень любил, 
несмотря на то, что северная местность 
очень сильно отличалась от Урала. Это 
были двухтысячные... 

Еще одним увлечением, приносившим 
ему не только удовольствие, но и доход, 
была музыка, которая положила нача-
ло предпринимательской деятельности 
Артура. Еще учась в школе, он был дид-
жеем и имел огромное количество музы-
кальных записей, которых в Когалыме в 
то время ни у кого не было. Так и появи-
лась мини-студия по записи кассет. Эта 
деятельность Артура увлекла настолько, 
что он оставил свою основную работу и 
полностью погрузился в мир музыки.

В это же время судьба сводит его с 
Натальей, его будущей женой, кото-
рая в дальнейшем стала не просто его 
второй половинкой, но и другом, и ком-
паньоном.

Страсть к воде
Один день изменил Артура навсегда: он 

«заболел» дайвингом, попав на занятия 
дайв-клуба «Лагуна».

Артур прошел обучение, сначала по-
лучил первую звезду CMAS (в переводе 
с англ.: Всемирная конфедерация под-
водной деятельности, президентом кото-
рой был известный Жак-Ив Кусто), потом 
получил и вторую, и третью звезды, а те-
перь он готовится стать инструктором. 

В копилке погружений Артура Альбер-
товича Черное, Средиземное, Красное 
моря, чистейшие горные алтайские озера. 
Особо интересной была экспедиция на 
остров Веры, где были найдены дольме-
ны, часть которых была затоплена.

- С момента первого погружения про-
шло уже 16 лет, - говорит Артур, - и я могу 
с уверенностью сказать, что эта любовь, 
страсть к воде оказалась сильнее моей 
детской страсти к горам. Я благодарен 
любимой супруге Наталье и своим сы-
новьям за их поддержку и понимание, за 
то, что они тоже, как и я, увлеклись дай-
вингом! Это нас очень объединяет!

Пляжный патруль
У большинства людей отдых ассоции-

руется именно с времяпрепровождением 
на море, речке или озере. Но не стоит 
забывать, что вода - это очень ковар-
ная стихия. Чтобы отдых не обернулся 
бедой, в целях обеспечения безопасно-
сти на водоеме было организована ра-
бота спасательного поста. На протяже-
нии пяти лет Артур и его напарник Арсен 
Сагидов, прошедшие обучение по про-
грамме подготовки матросов-спасателей, 
принимают участие в работе спасатель-
ного поста. За время дежурств Артура и 
Арсена на пляже не было ни одного не-
счастного случая.

29 июля 2019 года в Когалыме была со-
здана региональная водолазная группа 
«Добротворец», руководителем которой 
является Артур. Это отдельное 
поисковое направление, рабо-
тающее на воде, которое перед 
собой поставило две основные 
задачи: поиск людей на воде и 
профилактика несчастных слу-
чаев.

После фестиваля в Москве, 
куда съезжаются все дайверы 
со всей России, было принято 
решение, что «Добротворец» 
будет проводить профилакти-
ческую работу с детьми в шко-
лах: в игровой форме рассказы-
вать детям об опасности воды 
в любое время года, в доступ-
ной форме объяснять и, самое 
главное, показывать, как ока-

зать помощь, как правильно вытаскивать 
из воды пострадавшего, как держать уто-
пающего.

Проведение этих мероприятий было 
запланировано на апрель этого года, но 
в связи с пандемией их пришлось при-
остановить.

- Но мы эту идею на забросили, - рас-
сказывает Артур, - и планируем прово-
дить профилактические мероприятия на 
регулярной основе по согласованию со 
школами. Реки и озера находятся в ша-
говой доступности, поэтому просто не-
обходимо проводить такие беседы. Мы 
хотим не просто рассказать, а показать! 
Также планируем это проводить и на са-
мом пляже.

По мнению Артура, особая опасность в 
том, что дети в летний период самостоя-
тельно идут к рекам, озерам и без надзо-
ра взрослых купаются. 

- Еще одна беда на воде - это выпив-
шие люди, - продолжает Артур. - Чело-
век в алкогольном опьянении не может 
адекватно оценить степень опасности, и 
часто такое поведение на воде оканчива-
ется трагедией. 

В этом сезоне на счету когалымских 
спасателей две спасенные жизни, это до-
казывает необходимость наличия спаса-
тельного поста на пляже. 

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Артура Ахметова.

Принять участие в дополнительных вы-
борах депутата Думы города Когалыма VI 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 смогут избиратели, за-
регистрированные по месту жительства в 
границах одномандатного избирательного 
округа № 2 (ИУ № 468): ул. Дружбы Наро-
дов, дома №№ 18, 19, 26, 26а, 29, 37, 39; 
ул. Янтарная (полностью). Место нахож-
дения УИК и помещения для голосования 
- МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Когалыма, ул. Янтар-
ная, д. 11, тел.: 2-98-51.

Принять участие в дополнительных вы-
борах депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 смогут изби-
ратели, зарегистрированные по месту 
жительства в границах одномандатного 
избирательного округа № 15 (ИУ № 481): 
ул. Бакинская, дома №№ 59, 61, 63, 65, 
67; ул. Ленинградская, дома №№ 1, 3, 5, 7; 
ул. Сибирская, дома №№ 1, 3; пр. Солнеч-
ный, дома №№ 9, 15, 17; пр. Сопочинско-
го, дома №№ 7, 11, 13, 15. Место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - МБУ «Моло-
дежный комплексный центр «Феникс», ул. 
Сибирская, д. 11, тел.: 2-14-16.

Избиратель, который в день голосова-
ния 13 сентября 2020 года по состоянию 
здоровья, инвалидности не сможет са-
мостоятельно прибыть на свой избира-

Территориальная избирательная 
комиссия города Когалыма доводит 
до сведения избирателей, что голо-
сование на дополнительных выбо-
рах депутатов Думы города Кога-
лыма VI созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2 и № 15 
будет проводиться 13 сентября 2020 
года с 8:00 до 20:00 на избиратель-
ных участках № 468 и № 481.

тельный участок, может принять участие 
в голосовании путем голосования вне по-
мещения для голосования. Для этого нуж-
но обратиться с заявлением или устным 
обращением в участковую избиратель-
ную комиссию. Такое заявление может 
быть подано с 3 сентября 2020 года до 
14:00 13 сентября 2020 года.

Избиратель, который в день голосова-
ния 13 сентября 2020 года по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, ре-
жим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) не 
сможет прибыть на свой избирательный 
участок, вправе проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование будет проводить-
ся на избирательных участках по месту 
жительства со 2 сентября по 10 сентября 
2020 года в участковой избирательной ко-
миссии в рабочие дни с 17:00 до 21:00, в 
выходные дни с 11:00 до 15:00.

В целях создания условий для защи-
ты здоровья избирателей при участии в 
голосовании, создания максимального 
удобства для реализации избирательных 
прав граждан, 11 и 12 сентября 2020 года 
избиратель может проголосовать досроч-
но в помещении для голосования или вне 
помещения для голосования (на дому) с 
8:00 до 20:00.

Для оперативного информирования и 
предоставления ответов на вопросы изби-
рателей, связанные с подготовкой и про-
ведением дополнительных выборов де-
путатов Думы города Когалыма шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 15, организована работа 
телефонной горячей линии: 2-58-86 в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 
до 14:00, в выходные дни с 11:00 до 15:00, 
в день голосования 13 сентября 2020 года 
с 08:00 до 20:00.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на довыборах в депутаты 
Думы города Когалыма шестого созыва 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
13 сентября 2020 года в Единый день голосования состоятся довыборы в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры. ВПП «Единая Россия» - единственная из партий, которая провела предварительное голо-
сование и определила кандидатов в депутаты Думы города Когалым с учетом мнения горожан. 

Местное отделение партии - ответ-
ственная политическая сила города 
Когалыма, умело развивая инициа-
тивы муниципалитета в интересах 
горожан, стремится обеспечить раз-
витие Югры и благополучие жителей 
города. Каждый депутат «Команды 
Югры» в городе работает для своих 
избирателей и решает самые насущ-
ные проблемы.

Команда победителей предвари-
тельного голосования возлагает на 
себя ответственность за сохранение, 
закрепление и наращивание показа-
телей, достигнутых совместной ра-
ботой состава Думы и Администра-
ции города Когалыма.

Особое внимание необходимо уде-
лить пяти национальным проек-
там, реализуемым сегодня в горо-
де: «Демография», «Жилье и городская 
среда», «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югра», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство».

Признавая приоритетом благополучие, 
комфорт и безопасность жителей горо-
да, кандидаты в депутаты на довыборах 
в депутаты Думы города Когалыма ше-
стого созыва ставят перед собой следу-
ющие задачи:

♦ повышение качества жизни горо-
жан и создание комфортной город-
ской среды путем разработки и кор-
ректировки муниципальных программ, 
направленных на реализацию нацио-
нальных проектов в регионе и на город-
ском уровне;

♦ поддержка и развитие современ-
ных школ и детских садов, а также го-
родских стимулирующих программ для 
молодых и талантливых педагогов;

♦ развитие городской медицины, 
повышение качества медицинской 
помощи, ее доступности в полном объ-
еме с использованием современного 
оборудования и привлечением высоко-
квалифицированных врачей;

♦ уважение, сохранение много-
национальных традиций и культур 
представителей различных нацио-
нальностей, проживающих в городе Ко-
галыме, поддержка исконно народных 
местных промыслов, развитие межэтни-
ческого и межкультурного диалога;

♦ строительство новых много-
функциональных спортивных и 
культурных объектов, поддержка 
программ развития различных видов 
массового, детского спорта и основ 
здорового образа жизни; 

♦ реализация городских программ 
улучшения жилищных условий и 
строительства нового жилья; 

♦ выстраивание эффективного 
управления домами через диалог жи-

Данная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатному          
избирательному округу № 15 Алексея Николаевича Куклина.

телей и муниципалитета с обслу-
живающими организациями в сфере 
ЖКХ с целью обеспечения прозрачно-
сти ценообразования в коммунальных 
услугах, снижения тарифов, поддержа-
ния высокого уровня технического и са-
нитарного состояния домов и придомо-
вой территории;

♦ формирование комфортной го-
родской среды и дальнейшее бла-
гоустройство города: создание зон 
спорта и отдыха, безопасных детских 
площадок, капитальный ремонт вну-
тридомовых территорий, дворовых 
проездов, установка уличного осве-
щения. 

Б л а го д а р я  о тл а ж е н н о й  с о -
вместной работе администрации 
города и депутатов городской 
Думы в этом году в Когалыме 
удалось реализовать много важ-
ных проектов: 

♦ Во-первых, это решение проблемы 
аварийного жилья в городе. В прошлом 
году построили и ввели в эксплуатацию 
более семи тысяч квадратных метров жи-
лья (129 квартир), в том числе 4 индиви-
дуальных жилых дома общей площадью 
644,3 кв.м. Также муниципалитет опре-
делил два десятка удобных земельных 
участков под застройку многоквартирных 
домов уже в этом году.

♦ Во-вторых, бюджетные инвести-
ции в человека. В Когалыме открыли 
филиал Малого театра России (на 300 
зрителей), построили региональный 
центр спортивной подготовки, возве-
ли теннисный центр и новый детский 
сад на 320 мест. Анкетирование более 
трех тысяч горожан подтвердило, что 
84% довольны высоким уровнем каче-
ства услуг в сфере культуры города Ко-
галыма. 

♦ В-третьих, это создание ком-
фортной городской среды. На ос-
нове предложений жителей при под-

держке нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
городские власти разработали муни-
ципальную программу благоустрой-
ства общественных и дворовых тер-
риторий. В частности, работы провели 
возле многоквартирных домов № 22а        
и № 22б по улице Мира, домов № 1, № 
3, № 3а по улице Прибалтийской, до-
мов № 8, № 10 по улице Дружбы Наро-
дов и домов № 13, № 15 по улице Мо-
лодежной.

Формирование комфортной городской 
среды предполагает строительство, ре-
конструкцию и благоустройство обще-
ственных территорий - площадей, набе-
режной, улиц, пешеходных зон, скверов 
и парков. Все проекты открыты и прохо-
дят стадию общественного обсуждения 
и голосования перед реализацией. К 
примеру, территория городского пляжа. 
В 2018 году по результатам голосования 
именно она стала победителем конкур-
са. И уже в этом году завершилась ре-
конструкция этой территории отдыха. 
Проложили инженерные сети водо- и 
электроснабжения, установили опоры 
наружного освещения. На площади для 
проведения праздников уложили плитку. 
Обустроили объезд и парковки. 

Объект наполнили архитектурными 
формами. Строители установили туа-
леты, раздевалки, душевые, скамейки, 
теннисные столы. Оборудовали дет-
скую, волейбольную, футбольную пло-
щадки, а также пространство для тре-
нировок на свежем воздухе. Главное, 
пляж можно использовать круглый год.

♦ В-четвертых, экология города. 
В прошлом году местное отделение 
партии и Администрация города про-
вели более 400 экологических акций, 
в которых участвовало около 10 ты-
сяч взрослых и юных горожан. Было 
проведено более 60 мероприятий по 
уборке мусора и благоустройству. 
Площадь очищенной территории со-
ставила 58 га, а озелененной - 31 га. 
В целом за весну и лето в экологиче-
ских проектах приняли участие более 

27 тысяч неравнодушных и активных 
когалымчан.

По итогам прошлого года именно Ко-
галым стал лидером среди муниципали-
тетов Югры в реализации экопроектов и 
заслуженно отмечен благодарственным 
письмом. Год от года интерес к ним рас-
тет, формируется новая экологическая 
культура, бережное отношение к окружа-
ющей среде и уникальной природе род-
ного края.

♦ В-пятых, образование и развитие 
детей. Для самых маленьких: до конца 
года в 8-м микрорайоне города Когалы-
ма будет сдан детский сад на 320 мест. 
Это первый из шагов навстречу моло-
дым семьям. Город растет - мест малы-
шам пока не всегда хватает. Более по-
лутора тысяч семей все еще нуждаются 
в услугах яслей и детских садов. Это 
проблема пока остается открытой. Ее 
решением в масштабе города необходи-
мо заняться вместе и системно.

В Когалыме все школы полностью 
обеспечены высокоскоростным (100 
Мб/c) интернетом, который позволяет 
нашим детям учиться и познавать мир 
с использованием современных инфор-
мационных технологий и практик.

В прошлом году в городе активно 
стартовали цифровые образовательные 
ресурсы - сразу шесть школ подклю-
чились к платформе «Открытая школа 
- 2035»: для внедрения цифровой об-
разовательной среды и развития циф-
ровой экономики.

Особенно важно отметить, что прио-
ритетом в выборе этих городских проек-
тов развития для властей стали именно 
предложения горожан. Такая практи-
ка подтверждает необходимость вести 
прямой и открытый диалог с жителями 
для достижения наилучшего результата.

Местное отделение партии вместе с 
командой победителей предваритель-
ного голосования обязуется и дальше 
развивать практику публичных обсуж-
дений городских программ в живом кон-
такте с людьми через общественную 
приемную партии, открытым голосо-
ванием в социальных сетях, с участи-
ем лидеров общественного мнения и 
представителей общественности. Не-
обходимо идти к людям, привлекать к 
решению жизненно важных вопросов 
общественность и все имеющиеся в на-
шем распоряжении ресурсы. Принцип 
«слушать и слышать людей» сегодня 
важен как для депутатов, так и для Ад-
министрации города. В прошлом году 
вошли в практику совместные встречи 
в коллективах, где люди говорят о сво-
их проблемах, делятся своими пред-
ложениями. Из этих встреч рождают-
ся планы муниципалитета, как сделать 
жизнь горожан более комфортной и 
благополучной.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

КУРСОМ - НА УРЕНГОЙ
Железная дорога Сургут - Уренгой, 

строительству которой обязан своим по-
явлением Когалым, стала важным этапом 
истории крупнейшего предприятия сферы 
транспортного строительства - управле-
ния «Тюменстройпуть».

До начала прокладки железных дорог 
на Тюменском Севере предприятие уже 
хорошо зарекомендовало себя на ключе-
вых стройках страны. С 1949 по 1965 годы 
предприятие базировалось в Краснояр-
ском крае и называлось «Абаканстрой-
путь». Оно строило важнейшие для разви-
тия Сибири железные дороги Новокузнецк 
- Абакан, Красная Сопка - Линево, уча-
ствовало в электрификации транссибири-
ской магистрали Байкал - Москва, соору-
жало подъездные железнодорожные пути 
к промышленным объектам. В свое время 
всю страну гремела грандиозная стройка 
Абакан - Тайшет, давшая выход Коршу-
новской руде на Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат Новокузнецка.

После ее окончания в 1965 году Мин-
трансстрой поручил коллективу «Абакан-
стройпути» строительство железнодо-
рожной линии Тюмень - Тобольск - Сургут. 
Будущая 700-километровая дорога должна 
была связать нефтяное Приобье с транс-
сибирской магистралью. В октябре 1965 
года в Тюмень прибыла первая бригада 
путейцев-строителей, а потом в Тюмень 
переехали практически в полном составе 
работники предприятия. В 1966 году пред-
приятие было переименовано в Управле-
ние строительства «Тюменстройпуть». В 
том же году работы развернулись от Тю-
мени до Тобольска, и уже в 1967 году к 
берегам Иртыша в Тобольске из Тюмени 
пришел первый поезд, а в 1975 году от-
крылось движение до Сургута.

Следующей целью транспортных строи-
телей стал Уренгой, железная дорога долж-
на была обеспечить доступ к нефтяным 
и газовым промыслам Крайнего Севера. 
Для решения этой задачи в 1976-1977 гг. в 
структуре «Тюменстройпути» были органи-
зованы новые строительно-монтажные по-
езда №№ 524, 547, 329. Монтажные поез-
да разделили трассу на участки и занялись 
прокладкой дороги, строя по пути новые 
станции (в том числе - станцию Коголым-
скую, которая стала базой СМП-524).

Пункта назначения рельсы главного 
пути трассы Сургут - Уренгой достигли 
29 декабря 1980 года. Завершилась мно-
голетняя борьба с суровой северной при-
родой, открылось движение поездов до 
Уренгоя (ныне станция Коротчаево), до-
рога стала работать на освоение нефтя-
ных и газовых месторождений севера Тю-
менской области.

ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ
Природа и человек взаимосвязаны. 

Вода - основа жизни природы и челове-
ка. Человек на 80% состоит из воды, при-
чем чем меньше мы пьем, тем хуже для 
организма. Все живое погибает, сохнет, 
одним словом, жизнь заканчивается тог-

О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, ПЕРВОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ И НЕ ТОЛЬКО…

Сегодня в нашей рубрике, посвященной юбилею города, мы расскажем о том, частью какого 
грандиозного транспортного проекта стала станция Когалымская, где первопроходцы брали 
питьевую воду и зачем для стирки белья нужен был канцелярский клей,  а также о первом в 
городе коммерческом банке и первом Доме культуре.

да, когда вода становится дефицитом в 
природе, отсюда болезни, и всевозмож-
ные нежелательные последствия.

Для Когалыма отсутствие качественной 
питьевой воды долгое время оставалось 
серьезной проблемой: воду набирали не-
посредственно из близлежащих водоемов, 
для доступа к артезианской воде необходи-
мо было бурить скважины глубиной до 300 
метров. Уже в июне 1976 г. к этой работе 
приступила бригада специализированного 
управления треста «Востокбурвод».

Централизованное водоснабжение от 
артезианских скважин с трудом справ-
лялось с потребностями растущего го-

рода. Так, в дополнение к действующим 
17-ти скважинам на 500 кубометров воды 
в сутки, в конце 1983 года был принят в 
эксплуатацию водозабор из подземных 
источников с водоводом по кольцевой 
схеме для водоснабжения строящихся 
микрорайонов. Тем не менее, в акте об-
следования санитарного состояния горо-
да 1983 года отмечалось: «С холодной и 
горячей водой часто бывают перебои, и 
не по одному дню. Объясняется это тем, 
что на скважинах часто выходят из строя 
насосы. После каждой остановки вода 
идет очень грязная».

Старожилы вспоминают особый «ко-
галымский» привкус воды: «Вода из во-
допровода шла коричневой, с нефтяной 
пленкой, а мы радовались, что есть вода, 
таскать не надо. Очистных станций тог-
да не было, они позже появились. Мы 
уже как-то научились и с этой водой быть 
счастливыми. Когда я первый раз стира-
ла, белье опустила в воду, вытащила, а 
оно коричневое! Потом меня научили до-
бавлять в коричневую тину под названи-
ем «вода» обычный канцелярский клей. 
Он «съедал» эту железную добавку. Ина-
че все белье на выброс. Клей в Когалыме 
пользовался огромной популярностью. 
Само собой, воду эту пить было нельзя. 
Процеживали через марлечки».

В 1985 году, по плану развития ком-
мунальных объектов, пробурено еще 16 
скважин в городе и Пионерном поселке, 

построена станция обезжелезивания и 
хлорирования воды, расширены очист-
ные сооружения. В том же году смонти-
рованы насосная станция и резервный 
водовод от реки Кирилл-Высьягун.

ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
До начала «перестройки» советская 

банковская система включала в себя 4 
компонента: Госбанк, Стройбанк, Внеш-
торгбанк и Гострудсберкассы. Первый 
совмещал функции центрального и уни-
версального банка, второй - кредитовал 
корпоративный сектор, третий - отвечал 
за операции на мировых финансовых рын-
ках, Сберкассы специализировались на 
обслуживании физических лиц. Поскольку 
все они были государственными, никакой 
конкуренции между ними не было.

Во второй половине 80-х годов начала 
формироваться система специализирован-
ных банков. Она включала в себя «Пром-
стройбанк», «Агропромбанк», «Жилсоц-
банк», «Сбербанк» и «Внешэкономбанк», 
которые занимались кредитованием соот-
ветствующих сфер экономики. Следующим 
шагом стал перевод банков на хозрасчет, а 
основным принципом банковской деятель-
ности стало получение прибыли.

В июле 1990 года Верховный Совет 
РСФСР принял постановление о реоргани-
зации областных управлений спецбанков 
в акционерные банки. В течение 2-х меся-
цев путем акционирования было создано 
несколько сотен коммерческих банков.

Запущенный в масштабах страны про-

цесс создания акционерных коммерче-
ских банков не обошел стороной и Ко-
галым. В июле 1990 года инициативная 
группа обратилась через газету «Кога-
лымский рабочий» к руководителям пред-
приятий, организаций, кооперативов с 
идеей создания коммерческого банка но-
вого типа, деятельность которого была 
бы подчинена интересам города.

На первом собрании пайщиков банка 
решено было присвоить ему название 
«Когалым». Учредительный фонд банка 
составил более 5 млн рублей, минималь-
ный взнос для пайщиков определен в раз-

мере 50 тыс. рублей. Пайщиками банка 
стали УПТОиКО п/о «Когалымнефтегаз» 
(1 млн рублей), организация арендаторов 
Когалымских электрических сетей (1,5 млн 
рублей), горком ВЛКСМ (50 тыс. рублей), 
профсоюз работников кооперативов (450 
тыс. рублей). Горисполком также выделил 
1,5 млн рублей в уставной фонд банка.

Основной целью создания банка заяв-
лена мобилизация временно свободных 
средств предприятий, организаций, коо-
перативов и граждан, а также эффектив-
ное их использование в форме кредитов 
клиентам банка на расширение и созда-
ние необходимых производств по выпуску 
товаров народного потребления, разви-
тие местной стройиндустрии и укрепле-
ние городского хозяйства. 

Офис банка «Когалым» располагался в 
д. 12 по ул. Степана Повха.

ДОСУГ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Даже высадившись весной 1976 года в 

совершенно необжитой местности, выпол-
няя тяжелую работу по подготовке к стро-
ительству железной дороги, когалымские 
первопроходцы задумывались о том, как 
интересно и с пользой провести свобод-
ное время. Уже к первомайскому празд-
нику они поставили двадцатиместную 
палатку-клуб, а к осени для клуба было 
построено деревянное здание. Регулярно 
поддерживали первопроходцев артисты 
агитационного поезда ЦК ВЛКСМ «Моло-
догвардеец». Всякий раз во время высту-
плений летняя эстрада СМП-524 была пе-
реполнена. Строители железной дороги, 
газовики, нефтяники слушали лекции «О 
международном положении», «По странам 
света», смотрели кинофильмы и концерты.

В 1980 году Дом культуры СМП-524 
оставался единственным культурным 
центром поселка. В его кружках и студи-
ях занимались 30 человек, что составля-
ло 1% от жителей поселка. В 1981 году 
на базе Дома культуры действовали во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Кабардиночка», театральный коллектив 
из 15-ти человек, танцевальный и вокаль-
ный кружки, кружок художественного чте-
ния. Кроме того, в клубе работала лабо-
ратория для фотолюбителей, шахматная 
секция и студия «Цирк на сцене».

В течение 1980 гогда в Доме культуры 
СМП-524 прошло 8 тематических вече-
ров, в которых приняло участие 1 400 че-
ловек, и 11 концертов, зрителями которых 
стали 2 300 человек, 10 лекций и 6 бесед. 
Наибольшей популярностью среди кога-
лымчан пользовались вечера отдыха с 
танцами - таких вечеров состоялось 20, в 
них приняло участие 4 600 человек.

Когалымские коллективы художествен-
ной самодеятельности неоднократно при-
нимали участие в районных смотрах, где 
были отмечены почетными грамотами, - в 
частности, высокой оценки удостоились 
выступления коллектива художественной 
самодеятельности СУ-951.

По материалам Музейно-выставочного 
центра г. Когалыма.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
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, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-2» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К Черному морю»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие параллельного 
мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скрипичного 
искусства
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.35 ХX век
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 16.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинько-
фф Российская Премьер-лига (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.05 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло - К. 
Труа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
16.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
19.05, 00.55, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)
22.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
23.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.10 Тотальный футбол
01.55 Смешанные единоборства. П. 
Штрус - Р. Харатык. АСА. Трансля-
ция из Польши (16+)
03.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Продолжение м/ф «Ску-
би-Ду» (12+)
09.10, 01.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
19.00, 19.20 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Фор-
саж-8»
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
04.20 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/с «Планета Ai» (6+)
05.35 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Первая охота» (6+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 04.45 «Спецзадание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 21.55  «Югра многовеко-
вая» (6+)
10.15 М/ф «Смотря как посмо-
треть» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15  «Предки наших предков» 
(12+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+)
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.15 М/ф «История любви одной 
лягушки» (6+)
16.30, 21.00  «Исторические 
хроники Югры» (12+)
17.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.30 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
22.10, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.00, 02.35 «Моя Югра» (12+)
23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
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 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. 
Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖА 
Следователями ОМВД России по г. Ко-

галыму возбуждено уголовное дело в 
отношении 19-летней подозреваемой, 
которая, находясь в квартире заявителя, 
похитила денежные средства в сумме 
8 тысяч рублей и серебряный браслет. 
Санкция избранной статьи предусматри-
вает до 2-х лет лишения свободы. По-
дозреваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО 

В дежурную часть полиции г. Когалыма 
обратилась 27-летняя женщина с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестное лицо, которое под 
предлогом якобы оформляемого креди-
та, похитило у потерпевшей 271 тысячу 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. В настоящий момент 
правоохранители устанавливают лицо, 
причастное к преступлению.

Следователями ОМВД России по г. Ко-
галыму возбуждено уголовное дело в 
отношении 47-летнего мужчины, кото-
рый похитил около 11 тысяч рублей с 

найденной им банковской карты. Санк-
ция избранной статьи предусматривает 
до 2-х лет лишения свободы. На данный 
момент злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
С 10 по 23 августа сотрудниками Го-

савтоинспекции г. Когалыма было выяв-
лено 1 600 нарушений правил дорожно-
го движения. В автоматическом режиме 
зафиксировано 864 правонарушения. 
Вынесено 506 постановлений за нару-
шение скоростного режима. Выявлено 
8 водителей, управлявших транспорт-
ным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения. От прохождения медицин-
ского освидетельствования отказались 2 
водителя. Зарегистрировано 25 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 10 по 23 августа в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 395 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

Уважаемые жители г. Когалыма! В регионе участились факты мошенничества. 
Будьте внимательны, при совершении сделок через сеть интернет. Помните, 
что мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впо-
следствии жертва не получит. Мошенники-покупатели спрашивают реквизиты 
банковской карты и смс-код якобы для перечисления денег за товар, после 
чего похищают деньги с банковского счета.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
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, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдем 
друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 22.50 Цвет времени
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 Д/с «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и 
Ко»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Суперкубок Англии (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Мирош-
ниченко - Р. Лятифов. PROFC & 
Fight Nights Global. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Польши (0+)
16.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
19.05 Тотальный футбол (12+)
19.50, 23.45 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
22.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
23.00 «Правила игры» (12+)
00.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» (12+)
03.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. 
Вандарьева - Дж. Тодд. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
05.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 18.30, 19.25 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
09.00 Х/ф «Лед» (12+)
11.15 Уральские пельмени (16+)
11.25, 12.00, 12.30, 13.05 Т/с 
«Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
00.10, 00.40 «Сториз» (16+)
01.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
02.40 Х/ф «Господин директриса» 
(12+)
04.05, 04.55 Слава Богу, ты 
пришел! (16+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40, 10.15, 16.15 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15, 21.55  «Югра много-
вековая» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+) 
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+) 
11.30 «Улицы Югры» (6+) 
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+)
13.30, 00.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Т/с «Снова в школу» (12+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30  «Исторические хроники 
Югры» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
17.30 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
17.45 «Улицы Югры» (6+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+) 
19.00 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
21.00  «Исторические хроники 
Югры» (12+)
22.10, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.00, 02.35 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
23.45 «75 лет Победы» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Исповедь экстрасенса (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 
невиновности» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
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, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдем 
друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30 Х/ф «Весенний поток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 
искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Испании (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)
12.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC. Трансляция 
из Филиппин (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайто-
на. Трансляция из США (0+)
16.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.10 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Кубок открытия». 
Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
02.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
03.40 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)
05.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.20, 05.45, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Фор-
саж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40, 01.05 «Сториз» (16+)
01.35 Х/ф «Господин директриса» 
(12+)
03.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.15 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)
05.30 М/ф «Тараканище» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
04.45 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40, 10.15, 16.15 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15, 21.55  «Югра многове-
ковая» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+) 
11.15, 19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
11.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.15 Т/с о нефтяниках «Буровая» 
(12+)
 13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Т/с «Снова в школу» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30, 21.00  «Исторические хрони-
ки Югры» (12+)
17.15 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 02.35 «По сути» (16+) 
 19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.05 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
22.10, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
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 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Громкие дела (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия-16» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская-2» (16+))

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08.30, 13.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 
искусства
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 75-летию со дня окончания 
Второй Мировой войны. гала-кон-
церт «Россия - миру». запись 2 
сентября 2020 года
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 
Кубок Греции. Финал (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
12.00, 19.05 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
13.00 «Правила игры» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии (0+)
16.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.20 «Спортивный детектив» (12+)
20.30 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Германия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Россия - Сербия. Лига 
наций (0+)
04.45 «Играем за вас» (12+)

05.15 «Самый умный» (12+)
05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 13.05 Т/с 
«Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Форсаж-6» 
(12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15, 01.40 «Сториз» (16+)
02.05 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Самый главный» (0+)
05.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
04.40 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.45, 13.45, 17.30 
«Югражданин» (сурдоперевод) 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40, 10.15, 16.15 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 11.30, 17.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15  «Югра многовековая» 
(6+) 
10.30, 14.00 Т/с «Снова в школу» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)   
12.05 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
13.30, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
 15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30, 21.00  «Исторические хрони-
ки Югры» (12+) 
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00 «Города Югры» (12+) 
19.00, 21.55 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» (12+)
20.05 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
22.10 Драма «Страна 03» (16+)
23.30, 02.35 «Города Югры» (12+)
 01.05 Музыкальное время (18+)
03.05 Х/ф «Страна 03» (16+) 
04.30 «По сути» (16+)  

ТНТ
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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 
Охотники за привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Эрик 
Клэптон: Жизнь в 12 тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы»
08.30, 14.20 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Красивая планета»
17.10, 01.15 Мастера скрипичного 
искусства
17.50 Д/ф «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 02.10 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
23.20 Х/ф «Зеленые коты»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл. 
Bellator. Трансляция из Израиля 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 
23.30 Новости
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций (0+)
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
15.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
16.15 «10 историй о спорте» (12+)
16.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+)
17.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.20, 19.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.30 Футбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Нидерланды - 
Польша. Лига наций. Прямая 
трансляция
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
03.55 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - 
К. Домингос. KSW 54. Трансляция 
из Польши (16+)
05.00 «Играем за вас» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 
11.20 «Сториз» (16+)
11.55, 14.40 Уральские пельмени 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
01.40 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)
03.10 Х/ф «Чумовая пятница-2» 
(12+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.25 М/ф «Попались все» (0+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

05.05 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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40, 10.15, 16.15 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 17.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 17.45 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15, 21.55  «Югра много-
вековая» (6+)
10.30 Т/с «Снова в школу» (12+) 
11.30 «75 лет Победы» (6+)
11.45 «Северный дом» (12+)
12.05 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
 13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Х/ф «Страна 03» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30, 21.00  «Исторические 
хроники Югры» (12+)
17.15 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
18.00, 04.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
21.30 «Моя Югра» (16+)  
22.10, 03.05 Х/ф «Страна 03» 
(16+) 
00.50 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+)

ТНТ
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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс» (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Психосоматика (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.45 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, 
как свою». К 85-летию Валентина 
Гафта (16+)
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию 
Валентина Гафта (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф Премьера. «Работа без 
авторства» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (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 «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 
(12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи»
13.55 Д/с «Человеческий фактор»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...»
18.00 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина в 
Московском международном Доме 
музыки
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 Д/с «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
21.45 Х/ф «Коллекционер» (18+)
23.45 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на 
Матч!
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
12.05, 04.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 «10 историй о спорте» (12+)
12.55 Д/с «Одержимые» (12+)
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 
Новости
14.05 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)
14.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи

16.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Исландия - Англия. 
Лига наций. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Португалия - 
Хорватия. Лига наций. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. Дания - Бельгия. 
Лига наций (0+)
05.00 «Играем за вас» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.05, 06.10, 05.45, 05.55 
Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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+)
08.15, 10.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение х/ф «Фор-
саж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.55 Х/ф «Чумовая пятница-2» 
(12+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ

05.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 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» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 Х/ф «Подозрение» (16+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40, 12.25 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
06.30 «По сути» (16+) 
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Многоликая Югра. Хулим-
сунт» (12+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 «По сути» (16+)  
09.30 «Твое ТВ» (6+) 
09.45 Х/ф «Все хип-хоп» (6+)
10.45 М/ф «Банда котиков» (6+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
13.45  «Югра многовековая» (6+)
14.00 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
15.40 М/ф «Похитители носков» 
(6+)
17.00, 01.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

20.05 Т/с о нефтяниках «Буровая» 
(12+)
21.40  «Исторические хроники 
Югры» (12+)
22.10, 03.25 Х/ф «Рейдер» (16+)
23.45 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» (16+)
02.30 Х/ф «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» (12+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники 
московского быта (12+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Трембита» (16+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.50, 01.00 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)
14.45 Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
22.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «Человек ноября» (16+)
12.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)
14.30 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
16.15 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 
анархии» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
16.50 «Три аккорда». Финал (16+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
20.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Венгрии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир из 
Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
02.05 Я могу! (12+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиво-
рот-навыворот»
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.50 Д/с «Страна птиц»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.10 VI международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица»
17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 9 
гиен»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на 
Матч!
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
12.05, 04.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Смоленска
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 
Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция
14.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска
18.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Испания - Украина. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Венгрия - Россия. 
Лига наций (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
07.30 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны» 
(0+)
07.50, 10.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
17.00 Форт Боярд (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Чужой» (18+)
02.50 Х/ф «Директор «отдыхает» 
(0+)
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 М/ф «Просто так» (0+)
05.10 М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.30 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» (16+)
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 
Зейналовой
20.10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 19.30 «Моя Югра» (12+)
06.30, 19.00 «Города Югры» (16+)
07.00, 13.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00, 18.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
09.15 «Многоликая Югра» (12+)
09.40, 16.05, 01.05 Моноспектакль 
«Третий Баку Фармана Салманова» 
(12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 М/ф «Похитители носков» 
(6+)
12.10, 17.45 Д/ф «Свидетели исто-
рии. Фарман Салманов» (12+)
14.00 Т/с о нефтяниках «Золото 
Югры» (12+)
17.00, 00.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.05 Т/с о нефтяниках «Буровая» 
(12+)
21.40  «Исторические хроники 
Югры» (12+)

22.10, 03.00 Х/ф «Морис Ришар. 
Ракета» (16+)
02.00 Х/ф «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб (16+)
16.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)
05.05 Х/ф «Трембита» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Изгой» (12+)
09.05 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» (16+)
13.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
15.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.15 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
12.15 Х/ф «Обет молчания» (16+)
14.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
16.30 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
21.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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КОГАЛЫМСКИЙÌÈÍÀÐÅÒ

О НРАВСТВЕННОСТИ

По материалам сайта islamtodey. 
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.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА СЕНТЯБРЬ

чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 3:20 4:50 12:20 16:49 19:18 20:48
2 3:23 4:53 12:20 16:47 19:15 20:45
3 3:26 4:56 12:20 16:45 19:11 20:41
4 3:28 4:58 12:20 16:41 19:08 20:38
5 3:31 5:01 12:20 16:39 19:05 20:35
6 3:33 5:03 12:20 16:37 19:01 20:31

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

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

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

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

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

12 3:49 5:19 12:20 16:24 18:42 20:12
13 3:51 5:21 12:20 16:22 18:38 20:08
14 3:54 5:24 12:20 16:20 18:35 20:05

15 3:57 5:27 12:20 16:18 18:32 20:02
16 3:59 5:29 12:20 16:16 18:28 19:58
17 4:02 5:32 12:20 16:14 18:25 19:55
18 4:04 5:34 12:20 16:12 18:22 19:52
19 4:07 5:37 12:20 16:10 18:18 19:48
20 4:10 5:40 12:20 16:08 18:15 19:45
21 4:12 5:42 12:20 16:07 18:12 19:42

22 4:15 5:45 12:20 16:06 18:08 19:38
23 4:17 5:47 12:20 16:05 18:05 19:35
24 4:20 5:50 12:20 16:03 18:02 19:32
25 4:22 5:52 12:20 16:02 17:58 19:28

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

27 4:28 5:58 12:20 15:58 17:52 19:22
28 4:30 6:00 12:20 15:56 17:48 19:18

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

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

РАСПИСАНИЕ

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Эта история про чувство соб-
ственного достоинства, кото-
рое мы часто путаем с высоко-
мерием. Советуем прочитать 
эту статью и честно признаться 
себе в том, что преобладает в 
вас - гордыня или чувство соб-
ственного достоинства? 

Гордыня зачастую рождается 
из-за чувства недостойности. 
Высокомерный человек в глу-
бине души не верит в то, что он 
достоин любви, уважения, при-
нятия. Если внутренне сложно 
принять себя со своими слабо-
стями и минусами, становит-
ся важным доказать внешне-
му миру свою безупречность. 
Человеку с чувством соб-
ственного достоинства не обя-
зательно быть первым, глав-
ным, лучшим. Ему достаточно 
быть собой, и ему не нужны 
для этого внешние одобрения. 
Гордыня сравнивает себя с дру-
гими, пытаясь быть лучше всех 

Только становясь самым ум-
ным, самым богатым, самым 
успешным, человек с комплек-
сом неполноценности чувствует 
себя счастливым. Но зачастую, 
стремясь показать себя в луч-
шем свете, он впадает в грех.

Чувство собственного досто-
инства же «не соревнуется в 
совершенстве». Люди, полю-
бившие свои изъяны, преодо-
левают свое невежество и ис-
правляют свои недостатки 
только потому, что желают себе 
счастья в обоих мирах. Жела-
ние заслужить одобрение дру-
гих не является их целью, их 
цель - это довольство Все-
вышнего.

Гордыня делит людей на 
лучших и худших, на высших 
и низших. Кто-то для высоко-
мерных людей всегда остает-
ся плохим, потому что лишь 
осуждая других, принижая 
достоинства другого можно 
возвысить себя. Для челове-
ка с чувством собственного 
достоинства люди делятся 
только на близких и даль-
них, они уважительно отно-
сятся к каждому человеку, без 
осуждений. Гордыня зависи-
ма от внешних факторов. Не-
уверенный человек считает, 
что достоинство измеряется 
внешними показателями, ста-

новится охотником за мирски-
ми благами. Очень часто та-
кие люди забывают о своем 
истинном предназначении, об 
Аллахе, о нравственности и 
начинают гнаться за чем-то 
иллюзорным, показывая все-
му миру, чего они достигли, 
и ожидая оваций. Чувство 
собственного достоинства 
свободно от привязанности 
к внешним преимуществам. 
Его богатство - богатство мыс-
ли и духа. Как сказал один из 
суфиев: «Если Вы торопи-
тесь преуспеть в приобрете-
нии мирских благ. Если Ваше 
сердце привязано к имуще-
ству и положению в обществе. 
Однажды вы повстречаете че-
ловека, для которого все это 
не имеет значения. И тогда вы 
поймете, как вы бедны». 

Чтобы укрепить свое досто-
инство в кругу влиятельных 
людей, гордыня может пойти 
на дурные поступки. В то вре-
мя как человек с чувством соб-
ственного достоинства может 
пожертвовать своей репутаци-
ей ради истинного блага. Как 
говорил Умар ибн аль-Хаттаб, 
обращаясь к иноверцу: «Если 
тебя не побуждает к честности 
твоя религия, то должно по-
буждать хотя бы чувство соб-
ственного достоинства».

Итак, на что же имеет право му-
сульманин перед другим мусуль-
манином? Каждый мусульманин 
имеет право на то, чтобы мы по-
приветствовали его при встре-
че, ответили на его приглаше-
ние, пожелали ему блага, если 
он чихнет, навестили его, если он 
заболеет, проводили в послед-
ний путь, если он умрет, способ-
ствовали выполнению его клят-
вы, если он поклянется в нашем 
присутствии, дали ему совет, 
если он попросит совета, и защи-
тили его честь в его отсутствие.

Пророк Мухаммад сказал:
 «Если ты встретишь мусуль-

манина, то приветствуй его; если 
он пригласит тебя, ответь на его 
приглашение; если он попросит у 
тебя совета, дай ему совет; если 
он чихнет и воздаст хвалу Алла-
ху, пожелай ему блага; если он 
заболеет, навести его; а если он 
умрет, то проводи его в послед-
ний путь». 

Исходя из вышеперечисленных 
прав верующего человека, при 
общении с людьми следует со-
блюдать следующие правила:

- не следует пренебрегать ни-
кем из людей, будь то живые или 
мертвые, ведь каждый из нас 
смертен. Возможно кто-то лучше 
нас, но даже если кто-то оказался 
нечестивцем, то в конечном ито-
ге он может стать праведником, 
а мы можем впасть в состояние 

нечестивца. Посланник Аллаха 
сказал: «О, уверовавшие только 
на словах, когда до сердец ваших 
вера еще не дошла! Не злословь-
те о мусульманах и не следите 
неотступно за их недостатками, 
ибо, поистине, Аллах станет не-
отступно следить за недостатка-
ми того, кто будет неотступно сле-
дить за их недостатками, а того 
человека, за недостатками кото-
рого Аллах станет следить неот-
ступно, Он покроет позором, даже 
если тот будет постоянно оста-
ваться у себя дома»;

- не стоит считать мирские бла-
га, принадлежащие людям чем-
то значительным, весь мир этот 
для Аллаха ничтожен, как ни-
чтожно все, что есть в нем. По-
этому не следует жертвовать 
ничем из своей религии ради 
мирских благ. Посланник Алла-
ха сказал: «Аллах больше всего 
любит те дела, совершая кото-
рые ты доставляешь мусульма-
нину радость или развеиваешь 
его печаль, отдаешь за него долг 
или избавляешь его от голода»;

- не стоит быть враждебным 
по отношению к людям. Если же 
они делают что-то порицаемое, 
то проявлять враждебность раз-
решено только по отношению к 
их делам, но не к ним.

Как-то раз один халиф обхо-
дил город ночью и услышал 

голос певшего человека. Взо-
бравшись на стену и увидев, 
что этот человек находит-
ся в обществе какой-то жен-
щины, а рядом с ним стоит 
вино, халиф воскликнул: «О, 
враг Аллаха, так ты решил, 
что Аллах будет и дальше 
прикрывать твои прегреше-
ния?» В ответ ему этот че-
ловек сказал: «Не спеши, о, 
повелитель, ибо если я ослу-
шался Аллаха в одном, то ты 
ослушался Его сразу в трех 
вещах! Аллах сказал «… и не 
выслеживайте», а ты высле-
живал, и Аллах сказал «…Вхо-
дите же в дома через двери», 
а ты забрался на стену мое-
го дома, и Аллах Всевышний 
сказал: «Не входите в чужие 
дома без разрешения, не по-
приветствовав салямом хо-
зяев», а ты вошел в мой дом, 
не спросив разрешения и ни-
кого не поприветствовав. 
Выслушав его, халиф спро-
сил: «А станешь ли ты дер-
жаться благого, если я прощу 
тебя?» Этот человек отве-
тил: «Да, клянусь Аллахом, 
если ты простишь меня, я 
больше никогда не совершу 
подобного!», после чего ха-
лиф простил его и ушел.

- не нужно доверять ни похва-
лам, которые будут высказывать 

люди, ни проявлениям их радо-
сти, ведь вполне возможно, что 
это делается неискренне. Послан-
ник Аллаха сказал: «Лицемера от-
личают три качества, даже если 
он постится, молится и утвержда-
ет, что является мусульманином: 
рассказывая о чем-либо, он лжет, 
обещая что-либо, он нарушает 
обещание, а когда ему доверяют, 
он предает»;

- нельзя жаловаться на свое по-
ложение людям, ибо Аллах мо-
жет вверить нас людям, которым 
мы жалуемся;

- не стоит питать надежд по по-
воду того, что отношение людей 
к вам в ваше отсутствие будет 
таким же, как и во время вашего 
присутствия. Однако если в ва-
шем присутствии унижается чье-
то достоинство, то следует вме-
шаться. Ведь Пророк Мухаммад 
сказал: «Любого человека, кото-

рый оставит мусульманина без 
помощи в таком месте, где право 
его неприкосновенности не со-
блюдается, а достоинство унижа-
ется, Аллах обязательно оставит 
без помощи в таком месте, где он 
пожелает получить Его помощь, а 
любому человеку, который окажет 
помощь мусульманину в таком 
месте, где достоинство его унижа-
ется, а право неприкосновенно-
сти не соблюдается, Аллах обя-
зательно окажет помощь в таком 
месте, где он пожелает получить 
Его помощь»; 

- прислушивайтесь к тому ис-
тинному, что люди будут гово-
рить и не вслушивайтесь в лож-
ное, и будьте справедливы, когда 
сами будете вести о них речи. 
Всевышний Аллах в Коране ска-
зал: «Ответь на зло лучшим - 
оставь их, не мсти за плохое от-
ношение к тебе».

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

Человек нуждается в общении, однако не так важно общение, как его качество. За качество 
общения мусульман отвечают определенные правила. Однако давайте, прежде чем говорить о 
правилах беседы, обратим внимания на основные права мусульманина. 

СЕМЬ ПРАВИЛ МУСУЛЬМАНИНА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ МУСУЛЬМАНИНУ

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА ИЛИ ВЫСОКОМЕРИЕ?
Однажды учитель спросил учеников: «Представьте себе караван, идущий по пустыне. Бес-

крайний песчаный простор, палящее солнце, погонщик, верблюды, нагруженные товаром. Кто 
вы на этой картине?» Кто-то воскликнул: «Я самый первый верблюд!» Второй: «Я самый глав-
ный в караване - погонщик верблюдов!» Третий: «Я солнце, утомляющее их жарой». И самый 
умный из них сказал: «Я - это я. При чем тут верблюды?»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Расширение сведений о лицах, дей-
ствующих без доверенности

В новой редакции в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц (да-
лее - ЕГРЮЛ, Реестр) кроме паспорт-
ных данных будет фиксироваться место 
жительства гражданина, действующего 
без доверенности от имени юридиче-
ского лица.

В настоящее время эти данные пред-
ставляются налоговому органу в листе Е 
«Сведения о физическом лице, имеющем 
право без доверенности действовать от 
имени юридического лица» заявления о 
государственной регистрации юридическо-
го лица при создании по форме Р11001, но 
не фиксируются в ЕГРЮЛ.

Полномочия нескольких исполни-
тельных органов

С 1 сентября в ЕГРЮЛ будет отражать-
ся информация о характере полномочий 
руководителей компании, если их не-
сколько. Указанные поправки содержать-
ся в подп. «л» п. 1 ст. 5 Закона 129-ФЗ, в 
новой редакции которого указано: в слу-
чае когда полномочия действовать без 
доверенности от имени компании пре-
доставлены нескольким лицам, в отно-
шении каждого из них в ЕГРЮЛ должны 
быть указаны сведения о том, действуют 
ли они совместно или независимо друг 
от друга.

Дополнение списка оснований для 
отказа в регистрации юридических 
лиц

С 1 сентября регистрирующий орган 
будет наделен правом отказа в государ-
ственной регистрации компании (или 
внесении изменений в Реестр), если в 
качестве руководителя либо субъекта, 
участвующего в управлении такой ком-
панией, фигурирует гражданин (или быв-
ший индивидуальный предприниматель), 
признанный банкротом (новый подп. «ш» 
п. 1 ст. 23 Закона 129-ФЗ).

Напомним, согласно ст. 213.30 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» физическое лицо, признанное 
банкротом, не вправе руководить или 
иным образом оказывать управленче-
ское влияние на деятельность юриди-
ческого лица в течение 3-х лет после 

окончания своей процедуры банкрот-
ства. Кроме того, гражданин-банкрот 
лишается права в течение 5-ти лет по-
сле завершения процедуры руково-
дить (или иным способом управлять) 
страховой компанией, микрофинансо-
вой фирмой, инвестиционным фондом, 
пенсионной компанией. 

Исключение из ЕГРИП недейству-
ющих индивидуальных предприни-
мателей

Закон 129-ФЗ пополнился новой 
ст. 22.4 «Исключение индивидуаль-
ного предпринимателя из ЕГРИП 
по решению регистрирующего ор-
гана». Поправки дают право реги-
стрирующему органу принудительно в 
беззаявительном порядке исключить 
недействующих индивидуальных пред-
принимателей из ЕГРИП при одновре-
менном наличии задолженности перед 
бюджетом и факта непредставления 
в налоговый орган отчетности в тече-
ние 15 месяцев либо прошествии бо-
лее 15 месяцев с даты истечения сро-
ка действия патента. Данные условия 
принципиально отличаются от пред-
усмотренных для юридических лиц, 
индивидуальным предпринимателям 
срок для представления отчетности 
увеличен на 3 месяца по сравнению с 
организациями (12 месяцев).

Сейчас заинтересованные лица могут 
отслеживать информацию, касающуюся 
исключения недействующих юридиче-
ских лиц из ЕГРЮЛ, в журнале «Вестник 
государственной регистрации» (Пись-
мо ФНС России от 02.04.2019 № ГД-18-
14/208@). Предположительно, в случае 
с исключением индивидуальных пред-
принимателей из ЕГРИП также будет 
возможно использование данного из-
дания.

Если в течение 1 месяца сам биз-
несмен, кредиторы или иные заин-
тересованные лица предоставят в 
налоговый орган мотивированное за-
явление, процедура исключения бу-
дет прекращена. В частности, пред-
приниматель может представить 
доказательства сдачи налоговой от-
четности или погасить задолжен-
ность. Заявление может быть на-

правлено лично, через нотариально 
заверенного представителя, почто-
вым отправлением либо в электрон-
ной форме. Если в течение месяца 
возражения о предстоящем исклю-
чении в регистрирующий орган не 
поступят, предприниматель будет ис-
ключен из ЕГРИП путем внесения в 
него соответствующей записи (п. 7 
ст. 1 Закона 377-ФЗ).

Обращаем внимание, что при этом, 
законодатель исключил из п. 4 ст. 21.1 
Закона 129-ФЗ упоминание о том, что 
возражения (заявление) на решение о 
предстоящем исключении организации 
из ЕГРЮЛ направляется по утвержден-
ной форме Р38001. Одновременно отме-
чено, что заявитель отправляет данный 
документ одним из способов, указанных 
в п. 6 ст. 9 Закона 129-ФЗ.

Ограничения для гражданина после 
исключения из ЕГРИП

В связи со вступлением в силу с 1 сен-
тября 2020 г. изменений не будет до-
пускаться государственная регистра-
ция физического лица в качестве ИП в 
следующих случаях (п. 4 ст. 22.1 Зако-
на 129-ФЗ):

- не утратила силу его госрегистрация 
в таком качестве;

- не истек 1 год со дня принятия судом 
решения о прекращении в принудитель-
ном порядке его деятельности в каче-
стве ИП;

- не истек срок, на который данное 
лицо по приговору суда лишено права 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

- не истекли 3 года со дня исключения 
индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа.

Кроме того, индивидуальный предпри-
ниматель, признанный банкротом, не 
сможет быть зарегистрирован в качестве 
ИП в течение 5-ти лет с момента завер-
шения процедуры реализации имуще-
ства гражданина или прекращения про-
изводства по делу о банкротстве в ходе 
данной процедуры.

В качестве еще одного важного по-
следствия необходимо отметить, что 
прекращение деятельности ИП (в том 
числе по решению налогового органа) 
не избавляет данное физическое лицо 
от обязанности уплаты недоимки по на-

логам и сборам. В п. 55 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
17.11.2015 № 50 отмечено, что соглас-
но ст. 24 Гражданского кодекса гражда-
нин отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, 
за исключением имущества, на кото-
рое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание. Указанная 
норма закрепляет полную имуществен-
ную ответственность физического лица 
независимо от наличия статуса индиви-
дуального предпринимателя и не раз-
граничивает имущество гражданина 
как физического лица либо как индиви-
дуального предпринимателя (Письмо 
Минфина России от 24.01.2017 N 03-
02-08/3210).

Включение в ЕГРИП сведений о 
дате и способе прекращения дея-
тельности ИП

Еще одним нововведением в отноше-
нии индивидуальных предпринимате-
лей с 1 сентября станет отображение в 
ЕГРИП сведений о дате и способе пре-
кращения деятельности (по заявлению, 
в связи со смертью, банкротством, ис-
ключением из ЕГРИП, решением суда), 
что зафиксировано  в подп. «л» п. 2 ст. 
5 «Содержание государственных рее-
стров». 

Дополнительная информация о 
банкротстве ИП в ЕГРИП

При банкротстве ИП регистрирующий 
орган станет включать в реестр дату 
окончания продажи имущества предпри-
нимателя либо дату завершения произ-
водства по делу о банкротстве и основа-
ния для такого прекращения (подп. «л» 
п. 2. ст. 5 Закона 129-ФЗ).

Законодатель по аналогии с юридиче-
скими лицами обязал оператора ЕФРСБ 
(АО «Интерфакс») в 3-дневный срок пре-
доставлять регистрирующему органу 
сведения об основных этапах процедуры 
банкротства ИП (п. 4 ст. 5 Закона 129-ФЗ 
в новой редакции).

Таким образом, с 1 сентября 2020 г. 
суды получат право не направлять в ре-
гистрирующий орган копии актов о при-
знании предпринимателя банкротом для 
внесения записи в ЕГРИП о прекраще-
нии субъектом деятельности в качестве 
ИП. Эти сведения будут направляться 
оператором ЕФРСБ (п. 3 ст. 22.3 Зако-
на 129-ФЗ).

С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в законодательстве о го-
сударственной регистрации. Остановимся на них подробнее.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз  «Об образовании в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», Законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образователь-
ных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, му-
ниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 
10.12.2019 №90-оз «О принципах организации питания обучающихся в образователь-
ных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 №59-п 
«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, на основа-
нии решения Думы города Когалыма 27.11.2019 №362-ГД                                      «О 
бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Установить размер расходов из бюджета города Когалыма на обеспечение пи-
танием обучающихся, которым в соответствии с законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры не оказывается социальная поддержка в виде пре-
доставления питания (далее - обучающихся, не относящихся к льготной категории):

- 102,60 рублей в день на завтраки на одного обучающегося 1 - 4 классов, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней Российской 
Федерации - 76,95 рублей в день;

- 65,00 рублей в день на завтраки на одного обучающегося 5 - 11 классов.
2. Общеобразовательным организациям города Когалыма установить приказом 

размер оплаты родителями за питание обучающихся, не относящихся к льготной ка-
тегории:

- не менее 45,00 рублей в день на завтрак обучающихся 5 - 11 классов;
- не менее 102,00 рубля в день на обед для обучающихся по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

- не менее 60,00 рублей в день на завтрак по типу «шведского стола».
3. Утвердить дополнительную меру социальной поддержки обучающимся, не 

относящимся к льготным категориям, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, подведомственных управлению образования Администрации города 
Когалыма, в виде улучшения питания   (увеличение калорийности, витаминиза-
ции и разнообразия рациона питания с учетом сезонности) в период с 1 сентя-
бря 2020 года в размере 29,19 рублей в день на одного обучающегося за счет 
экономии средств местного бюджета города Когалыма, сложившейся в резуль-
тате организации учебного процесса по реализации образовательных программ 
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий в связи с введением режима повышенной готовности на 
территории автономного округа на период, установленный постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 марта 2020 года №20 
«О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономно 
округе - Югре».

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города 
Когалыма:

4.1. от 28.04.2016 №1192 «Об утверждении размера оплаты за питание обучающих-
ся в общеобразовательных организациях Администрации города»;

4.2. от 29.12.2018 №3071 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Когалыма от 28.04.2016 №1192 «Об утверждении размера опла-
ты за питание обучающихся в общеобразовательных организациях Администра-
ции города».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы горо-
да Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении размера оплаты за питание обучающихся 
в общеобразовательных организациях города Когалыма 

От 24 августа 2020 г.                                                                                                                     №1505
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

К основным коррупционным 
преступлениям могут быть отне-
сены такие виды уголовно нака-
зуемых деяний, как злоупотре-
бление должностными и иными 
полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о 
фактах злоупотребления сво-
им служебным положением со 
стороны муниципальных слу-
жащих Администрации горо-
да Когалыма, вы можете обра-
титься в управление по общим 
вопросам Администрации го-
рода с письменным заявле-
нием по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 
430А, а также в виртуальную 
приемную главы города Кога-
лыма на официальном сайте 
admkogalym.ru. 

Сообщение должно содер-
жать следующую информацию: 

♦ конкретно о каком наруше-
нии идет речь в заявлении;

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

произошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что ука-

занная деятельность является 

должностным преступлением;
♦ какие имеются веществен-

ные доказательства или доку-
менты, подтверждающие ваше 
заявление;

♦ другие свидетели указанного 
нарушения;

♦ контактную информацию 
(конфиденциальность гаран-
тируется).

Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», «в 
случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия 
гражданина и почтовый адрес, 
по которому должен быть от-
правлен ответ, такое обраще-
ние считается анонимным, от-
вет на него не дается». 

Поводом для обращения мо-
гут послужить: 

♦ взяточничество и принятие 
муниципальными служащими 
денежных подношений;

♦ подарки либо иные формы 
передачи ценностей;

♦ вымогательство, подстрека-
тельство или получение взяток;

♦ информация о выездах му-
ниципального служащего за 
пределы РФ за счет средств 
физических и юридических лиц;

♦ использование в целях, не 
связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средств 
материально-технического или 
иного обеспечения муниципаль-
ного имущества, а также пере-
дача их другим лицам. 

В случае если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

♦ Вести себя крайне осторож-
но, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактовать-
ся либо как готовность, либо 
как категорический отказ дать 
взятку или совершить подкуп.

♦ Внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последователь-
ность решения вопросов).

♦ Постараться перенести во-
прос о времени и месте пере-
дачи взятки до следующей бе-

седы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей 
встречи.

♦ Поинтересоваться у собесед-
ника информацией о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа.

♦ Не брать инициативу в раз-
говоре на себя, больше позво-
лять потенциальному взят-
кополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно боль-
ше информации.

♦ Незамедлительно сообщить 
о факте вымогательства взят-
ки в дежурную часть органов 
внутренних дел, приемную ор-
ганов прокуратуры или Феде-

ральной службы безопасности.
Устные сообщения, пись-

менные заявления о престу-
плениях также принимаются в 
правоохранительных органах 
независимо от места и време-
ни совершения преступления 
круглосуточно. При этом обя-
зательно поинтересуйтесь фа-
милией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение. 

Обращаем внимание на то, 
что гражданин несет полную 
ответственность за свое сооб-
щение, а также напоминаем об 
ответственности за дачу заве-
домо ложных сведений и/или 
сведений, содержащих клевету.

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

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ).

Механизм обратной связи 
для получения в онлайн-ре-
жиме информации от субъ-
ектов МСП о результатах 
проверок и нарушениях, до-
пущенных при их проведении, 
в целях их сопоставления с 
информацией, содержащей-
ся в Едином реестре прове-
рок (ЕРП), создан во испол-
нение Поручения Президента 
РФ Генеральной прокуратуре 
РФ совместно с Правитель-
ством РФ и АО «Корпорация 
«МСП» по итогам форума Об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России», состоявше-
гося 23 октября 2018 г.

Для реализации указанного 
поручения была сформирова-
на рабочая группа, в состав 
которой включены предста-
вители Генеральной прокура-
туры РФ, Минэкономразвития 
России, Минкомсвязи России, 
АО «Корпорация «МСП», фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, осуществля-
ющих контрольно-надзорную 
деятельность, деловых объе-
динений предпринимателей, 
АСИ и Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ.

Использование механиз-
ма позволит предпринима-
телю оставлять обратную 
связь по результатам прове-
денной проверки (с возмож-
ностью указания нарушений, 

которые, по мнению пред-
принимателя, были допуще-
ны проверяющими органами 
при организации и проведе-
нии проверки), с обеспечени-
ем реагирования Генераль-
ной прокуратурой Российской 
Федерации и контрольно-над-
зорных органов на выявлен-
ные нарушения.

Пять шагов использо-
вания сервиса на Портале 
Бизнес-навигатора МСП:

ШАГ 1. Найдите провер-
ки в отношении вашей орга-
низации, на которые возмож-
но оставить обратную связь 
(проверка должна быть за-
вершена), нажав на кнопку 
«Найти проверки, чтобы оста-
вить обратную связь».

ШАГ 2. После формиро-
вания списка проверок, в от-
ношении которых вы може-
те оставить обратную связь, 
выберите интересующую вас 
проверку. Для отправки от-
зыва нажмите «Оставить об-
ратную связь». Если вы не 
нашли в перечне проверку в 
отношении вашей организа-
ции, но она была, то вы мо-
жете оставить об этом обрат-
ную связь. 

Важно! Для использования 
сервиса вам требуется прой-
ти авторизацию с помощью 
ЕСИА.

ШАГ 3. Заполните опро-
сную форму, которая состоит 
из двух частей: первая часть 
- с информацией, идентифи-
цирующей контрольно-над-
зорное мероприятие (номер 
проверки, дата и номер при-
каза/распоряжения о прове-
дении проверки, наименова-
ние контрольно-надзорного 
органа и т.д.), предваритель-
но заполненной данными из 
ЕРП (в случае если проверка 
отсутствует в открытых дан-
ных ЕРП, вам необходимо 
заполнить поля анкеты са-
мостоятельно, на основании 
официальных документов о 
проверке, имеющихся у вас 
в распоряжении), и вторая 
часть - опросная часть для 
отражения вашего мнения о 
проверке.

ШАГ 4. Заполните анке-
ту обратной связи по резуль-
татам проверок, ответив на 
обязательные вопросы и до-
полнив анкету недостающими 
сведениями.

ШАГ 5. После заполнения 
опросной формы вы може-
те завершить опрос или со-
хранить анкету для ее изме-
нения и (или) дополнения. 
После завершения опроса 
обратная связь направляет-
ся на обработку в ИАС МКГУ 
Минэкономразвития Рос-
сии. Также вы можете отпра-

вить обратную связь и (или) 
официальное обращение 
(жалобу) в адрес Генераль-
ной прокуратуры РФ и (или) 
центрального аппарата кон-
трольно-надзорного органа, 
осуществлявшего проверку. 
Сервис автоматически сфор-
мирует письмо с анкетой об-
ратной связи и (или) обра-
щением для направления в 
Генеральную прокуратуру РФ 
и (или) центральный аппарат 
контрольно-надзорного ор-
гана, осуществлявшего про-
верку.

По итогам рассмотре-
ния обращения в установ-
ленные законодательством 
сроки предприниматель по-

лучает на адрес электрон-
ной почты,  указанной в 
обращении, ответ по суще-
ству от Генеральной про-
куратуры РФ и (или) кон-
трольно-надзорного органа. 
Кроме того, реализация ме-
ханизма обратной связи по-
зволит получить сводно-ана-
литическую информацию о 
нарушениях со стороны кон-
трольно-надзорных органов 
при проведении проверок с 
целью использования такой 
информации при подготовке 
предложений по совершен-
ствованию контрольно-над-
зорной деятельности, в том 
числе на основе риск-ориен-
тированного подхода.

О МЕХАНИЗМЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА 
ПОРТАЛЕ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут оставить обратную связь о 
результатах проверок и сообщить о нарушениях, допущенных при их проведении. Соответству-
ющий функционал доступен на Портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru).

Зарегистрироваться на портале Бизнес-навигатор можно в 
МФЦ по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д. 15, тел. 2-48-86. Режим 
работы: понедельник-пятница - с 8:00 до 20:00, суббота - с 8:00 
до 18:00, воскресенье - выходной.
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ЭХО СОБЫТИЯ

В День Государственного флага Российской Федерации на центральной пло-
щади города прошла акция «Под флагом единым». Волонтеры клуба «Доброво-
лец», молодогвардейцы «Единой России», волонтеры Победы и члены НКО «До-
стлуг» раздали горожанам ленточки, символизирующие российский триколор, 
флажки и значки. Мероприятие стало частью Всероссийской акции «Триколор», 
прошедшей в этот день во многих городах России.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Началось мероприятие с танцевального 
флешмоба, после чего волонтеры присту-
пили к раздаче праздничной символики. 
Передавая символы триколора, участни-
ки добровольческого движения спрашива-
ли у когалымчан и гостей города, знают ли 
они, что означают цвета Государственно-
го флага.

У всех оказалась своя версия расшифров-
ки цветов флага, но чаще других озвучива-
лась версия о том, что белый означает воз-
дух, синий - воду, а красный - огонь.

Напомним, что на самом деле цвета Госу-
дарственного флага Российской Федерации 
символизируют благородство и откровен-
ность (белый); верность и честность (си-
ний); мужество и смелость (красный).

- Я считаю, что после этой акции, боль-
шинство людей задумалось о значении это-
го праздника. Мне лично было интересно 
познакомиться ближе с историей флага на-
шего государства, ведь это один из основ-
ных символов страны. Нам важно знать и 
не забывать все, что связано с историей го-
сударства, в котором мы с вами живем. Эта 
акция принесла мне лишь положительные 
эмоции. Было приятно видеть улыбки лю-
дей и их интерес - такими словами подели-
лась участник акции и Волонтер Победы 
Анастасия Пчелякова. 

- Флаг, герб и гимн России - главные сим-
волы страны. Именно поэтому День флага 
России - один из важных государственных 
праздников, - поделился мнением еще один 
участник акции руководитель НКО «Достлуг» 
Хаял Исмаилов. - Мы не первый год участву-
ем в подобных акциях. К примеру, в 2018 и 
2019 годах мы проводили совместные акции 
с юнармейцами и отделом ГИБДД.

К слову, в этом году в День флага пред-
ставители НКО «Достлуг» тоже не стали 
отступать от традиции - вместе с экологи-
ческими активистами города провели суб-
ботник на пляже в районе трубной базы. По 
словам участников экологической акции, 
она стала в этом году уже 14-й по счету и 
установила своеобразный «рекорд» - 80 
мешков мусора. Субботник стал одним из 
мероприятий Всероссийской акции «Вода 
России» по очистке береговой линии водое-
мов, реализуемой в рамках национального 
проекта «Экология».

В акции «Под флагом единым» также при-
няли участие сотрудники Когалымского по-
жарно-спасательного гарнизона, которые 
напомнили горожанам о мерах пожарной 
безопасности.

А мы предлагаем вам увидеть, как все 
происходило в нашем фоторепортаже.

Соб.инф.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ

Фото: Вадима Адаменко.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 17.08.2020 ПО 24.08.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цен на один вид товара.  На 24.08.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 
наименований продуктов питания занимает 6 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

17.08.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

24.08.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

17.08.2020 по 24.08.2020
1. Масло сливочное кг 475,96 475,96 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,29 96,29 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,51 73,51 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 53,55 53,55 0,00 
5. Сахар-песок кг 44,18 43,45 -1,65 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,00 45,00 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,83 15,83 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
♦ Утерянный аттестат об основном 

общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 6» г. Когалыма в 2004 г. на 
имя Андрея Игоревича Ялашкина, счи-
тать недействительным.

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

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

3 сентября 2020 года в субъектах Российской Федерации состоится Всерос-
сийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной вой-
ны - «Диктант Победы», цель которого - привлечение широкой общественности 
к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической 
грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Диктант проводится в формате тестирования и состоит из 25 заданий. Время на-
писания: 45 минут.

В Когалыме определены три площадки проведения диктанта:
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (г. Когалым, ул. Набереж-

ная, д.55а);
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (г. Когалым, ул. Северная, д.1);
- БУ ПО ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж» (г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, д.22).
Работа площадок начнется с 14:00. Принять участие в Диктанте может любой же-

лающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ДИКТАНТПОБЕДЫ.
РФ в качестве участника на одной из предложенных площадок и прийти для напи-
сания диктанта 3 сентября 2020 г. c 14:00 до 15:00.

Также возможно написание диктанта в формате онлайн на сайте ДИКТАНТПОБЕ-
ДЫ.РФ в день проведения мероприятия.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год. 

Адрес ссылки для голосования: https://admhmao.ru - с правой стороны сайта рас-
положен баннер «ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД». 

Для участия в онлайн-опросе необходимо пройти процедуру авторизации на Еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
С августа по декабрь 2020 года в каждом городе (районе) Югры  органами служ-

бы занятости совместно с действующими на территории округа работодателями (за 
исключением государственных, муниципальных учреждений) дополнительно орга-
низуются оплачиваемые общественные работы для поддержки дохода незанятых 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поис-
ка подходящей работы и в качестве безработных.

Под общественными работами понимаются общедоступные виды трудовой дея-
тельности, имеющие общественную и социально-полезную направленность, орга-
низуемые для обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу 
граждан, как правило, не требующие предварительной профессиональной подго-
товки работников.

К общественным работам не относится деятельность, связанная с необходимостью 
срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций, и требующая специальной подготовки работников, а также 
их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Перечень видов общественных работ, выполняемых на территории ХМАО-Югры 
утвержден постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.01.2007 №9-п.

Граждане могут выполнять вспомогательные работы по оформлению документов, 
сбор и обработку информации социально-экономической направленности (опера-
тор ЭВМ), доставку деловой корреспонденции (курьер), ведение делопроизводства и 
работу в архивах (делопроизводитель), уборка территорий и помещений (уборщик), 
машинописные работы (машинистка), подсобные работы (подсобный рабочий) и т.д.

В 2020 году в рамках мероприятий Государственной программы «Поддержка за-
нятости населения» (далее - Государственная программа), утвержденной поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №343-п, значительно уве-
личены размеры частичной компенсации расходов работодателя по оплате труда 
работников и страховых взносов при организации общественных работ для незаня-
тых граждан, ищущих работу с 8 430 рублей до 23 689 рублей (на 1 участника ме-
роприятия в месяц).

Продолжительность общественных работ - до 3 месяцев.
Участники общественных работ получают оплату за фактически выполненный объ-

ем работ в соответствии с действующими в организации условиями оплаты труда 
или на договорной основе, но не ниже минимального уровня, установленного зако-
нодательством.

Учитывая то, что минимальный размер оплаты труда в ХМАО-Югре с учетом при-
менения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях состав-
ляет 26 686 рублей (№462-ФЗ от 27.12.2019) затраты работодателя, при участии в 
данном мероприятии госпрограммы, минимальны.

Получателями субсидии на организацию общественных работ могут стать рабо-
тодатели  из числа:

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, за исключени-
ем муниципальных учреждений, государственных учреждений автономного округа, 
религиозных, общественных организаций;

- физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

- нотариусов, занимающихся частной практикой;
- адвокатов, учредивших адвокатский кабинет.
По вопросам организации общественных работ можно обратиться в КУ ХМАО- 

Югры «Когалымский центр занятости населения» по телефону: 8(34667) 5-10-12, 
2-19-03. Адрес электронной почты: kog3_czn@admhmao.ru.

Отдел по труду и занятости Управления экономики 
Администрации города Когалыма.

Онлайн-викторина «Знай свои 
права» для представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 
приглашает школьников и сту-
дентов Югры к участию.

Молодежный просветительской 
проект инициирован Уполномо-
ченным по правам человека в 
Российской Федерации для обу-
чающихся 8-11 классов, студен-
тов профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
молодых правозащитников из числа коренных малочисленных народов Севера.

Проект стартовал 9 августа в Международный день коренных народов мира. 
Принять участие в онлайн-викторине можно до 10 декабря 2020 года на сайте 

Уполномоченного по правам человека в РФ, пройдя по ссылке: https://forms.gle/
rEA1zozunK3J5xtCA.

Итоги викторины будут подведены с 15 по 25 декабря. Их разместят на официаль-
ном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и сайте-са-
теллите по правовому просвещению.

Соб.инф.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
Уважаемые когалымчане!
В рамках всероссийской акции «Крылья ангела» проводится Всероссийский конкурс 

«Крылья ангелов», целью которого является расширение возможности проявления 
таланта детей из многодетных семей.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, на котором изображен 
ангел, сфотографировать свою работу, выложить фото в социальные сети с хеште-
гом #КрыльяАнгела2020, заполнить заявку на сайте https://многодетные-семьи.рф/
krylya_angela, прикрепив ссылку на пост.

Всероссийская акция «Крылья ангела» состоится 27 ноября в дистанционном фор-
мате. Она приурочена к одному из самых трогательных праздников в году Дню мате-
ри, где дети рисуют своего Ангела-хранителя, каким они его представляют.

По вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, необходимо об-
ращаться к организатору конкурса по адресу: helenamotina@mail.ru, тел.: +7 967 195 
98 92.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

28.08.2020 30.08.2020 06.09.2020
07.09.2020-
12.09.2020

09.09.2020-
12.09.2020

В течение дня:
МБУ «МВЦ» 
- «от станции Когалымская 
до жемчужины Западной 
Сибири». Виртуальная крае-
ведческая викторина (группы 
Вконтакте, Инстаграмм)
МБУ «ЦБС»
- «Здесь Родины моей нача-
ло…» виртуальная экскурсия 
по городу (группа Вконтакте)
11.00 - МБУ «ЦБС»
- «Книжная полка 
когалымчан
- «Литературный ростомер», 
фотозона (группы Вконтакте, 
Инстаграмм)

В течение дня:
МБУ «МВЦ»
- «В любимом городе и 
каждый камешек знаком», 
фотоквест (группы 
Вконтакте, Инстаграмм)
МАУ СШ «Дворец 
спорта»
- «Лучшие из лучших», 
истории с фотографиями 
лучших спортсменов города 
(группа в Инстаграмм)
11.00 - МБУ «ЦБС»
- «Библиотеки приглаша-
ют», обзор-знакомство с 
библиотечными клуба-
ми (группы Вконтакте, 
Одноклассники)

В течение дня:
МБУ «МВЦ»
- прямой эфир с приглашенным гостем;
- «Нефть и железная дорога – начало всех начал», 
видеопрезентация (группы Вконтакте, Инстаграмм)
МБУ «ЦБС»
- «Дом, в котором мы живем» онлайн-обзор (группа 
Вконтакте)
11.00 - МБУ «ЦБС»
- «Книгу города листай», книжная выставка-инсталляция
- «Мой Когалым», блицопрос в ТЕГах (группы Вконтакте, 
Одноклассники)
12.00 - МАУ «МКЦ «Феникс»
- «Шаромоделирование», мастер-класс для детей (группы 
Вконтакте, Инстаграмм)
14.00 - МАУ «МКЦ «Феникс»
- «Танцуй, молодой!», танцевальный интернет-челлендж 
(группы Вконтакте, Инстаграмм)  

В течение дня:
Образовательные 
организации 
города
- «Когалым 
в рисунках», 
фестиваль 
творческих работ 
учащихся;

- «Мы этот город 
сделали таким…» 
(стихи о Когалыме)

(официальные 
сайты)

В течение дня:
Образовательные 
организации 
города
- «Цветы для люби-
мого города»,
- «Чум из фетра»,
- «Люблю тебя, мой 
город»,
- «С днем города!», 
цикл мастер-клас-
сов (официальные 
сайты)
- виртуальная экс-
курсия по городу 
Когалыму, (группа 
в Одноклассниках)
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