
Правительство России поддержало за-
конопроект, разрешающий многодетным 
родителям брать отпуск в любое удобное 
для них время. Условий два: не менее трех 
детей, и один из них не достиг 14 лет. С 
инициативой выступило Законодательное 
собрание ЯНАО, которое внесло в Госдуму 
проект соответствующих поправок в Тру-
довой кодекс. Депутаты северного региона 
напомнили, что пару лет назад была введе-
на льгота для родителей маленьких детей. 
Но как только старшему из троих исполня-
ется двенадцать лет, все - и папа, и мама 
- теряют право решающего голоса при вы-
боре времени своего отпуска. А, значит, 
вырастает риск, что отдохнуть всем вместе 
не получится. Эксперты уверены: введена 
хорошая льгота. Она позволяет всей семье 
побыть вместе не только в часы обычной 
рутины, но и в солнечное время отпуска. 
Мало что укрепляет семейные ценности 
так же сильно, как солнце, море и веселье 
на каком-нибудь курорте.

В Югре ужесточили требования к от-
пускникам, возвращающимся из-за грани-
цы. Согласно постановлению губернатора 
ХМАО Натальи Комаровой югорчане, при-
бывающие из других стран, обязаны в тече-
ние трех дней сдать тест на COVID-19. При 
появлении первых респираторных симпто-
мов незамедлительно обратиться за мед-
помощью на дому, а также соблюдать со-
циальную дистанцию и использовать СИЗ 
при нахождении в общественных местах. 
Работодателям, в свою очередь, необхо-
димо об этом проинформировать своих ра-
ботников, выезжающих из РФ. Также до 18 
октября включительно продлен режим са-
моизоляции для граждан из группы риска: 
для лиц старше 65 лет, беременных жен-
щин и людей с хроническими заболевани-
ями. Тем временем в ХМАО продолжается 
массовая иммунизация против гриппа. Как 
сообщили в Департаменте здравоохране-
ния автономного округа, согласно рекомен-
дациям ВОЗ в состав вакцин против гриппа 
в сезон 2020-2021 гг. включены три обнов-
ленных штамма вируса. Следовательно 
эпидемический сезон гриппа для жителей 
округа пройдет легче при ответственном 
подходе населения. 

В Когалыме прошел экстремальный 
забег «Пробег 1945». Игра проходила в 
лесном массиве, прилегающем к горо-
ду. В ней приняли участие семь команд 
из организаций, предприятий города, а 
также сборные молодежные команды. 
Людям самых разных возрастов и инте-
ресов предстояло бежать по лесу, вы-
бираться из ям, преодолевать сложные 
препятствия. И пока самые спортивные 
испытывали характер на пересеченной 
местности, остальные дружно болели за 
команды у костра за горячей чашкой чая. 
Также участники попробовали силы в так-
тической игре пейнтбол. По итогам игры, 
победа в экстремальном забеге доста-
лась команде «ЭПУ Сервис», II место у 
«Покачевнефтегаза», замкнула тройку 
лидеров команда «Повхнефтегаз». Кста-
ти, последние две команды - постоянные 
участники забегов несмотря на то, что 
живут в соседних городах. В тактической 
игре I место по захвату знамени одержа-
ла команда «Аргос»-Прометей, II место 
- «Покачевнефтегаз», III место у «Повх-
нефтегаза». Участники команд были на-
граждены дипломами. Мероприятие про-
шло на одной волне, осенняя солнечная 
погода дала позитивный настрой на про-
ведение экстремального забега, посвя-
щенного 75-летию Великой Победы.
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ПОЗВОНИТЕ СВОИМ 
БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ!
Международный день пожилых людей - это праздник стар-

шего поколения. Дата 1 октября - еще один повод выразить 
свою любовь, заботу, поддержку и уважение, в них так нужда-
ется поколение, так много сделавшее для нас. Пожилые люди 
всегда играли значительную роль в обществе, так как служат 
примером для молодых, являются наставниками и храните-
лями традиций. Забота о своих пожилых родителях - обяза-
тельное условие, чтобы считаться полноценным человеком 
нашего общества. 

Самое главное в этот день - уделить внимание вашим род-
ным почтенного возраста. Надо помнить, что старшее поколе-
ние нуждается в любви и заботе ежедневно. 

Только общими усилиями мы можем помочь людям пожи-
лого возраста, чтобы они не только жили дольше, но и чтобы 
жизнь их была более разнообразной, полноценной и принося-
щей удовольствие.

В первый день октября во всем мире принято звонить своим 

бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в оче-
редной раз сказать им, как сильно мы их любим, а также по-
делиться последними новостями. Если вы этого еще не сде-
лали - обязательно позвоните! Поверьте, им будет приятно! 
Будет возможность навестить лично - еще лучше. Главное, не 
забывать о мерах безопасности в связи с распространением 
COVID-19.

1 октября стартовала декада, во время которой, наших пен-
сионеров и ветеранов посещают волонтеры с поздравлениями 
и подарками. Во многих государствах мира для старшего поко-
ления устраиваются концерты и фестивали, благотворительные 
выставки, спектакли, спортивные соревнования. Правда в этом 
году из-за пандемии все мероприятия перешли в онлайн-режим. 
Но эту временную неприятность мы обязательно переживем! 
Афишу онлайн-мероприятий в Когалыме смотрите на 16 страни-
це. Обязательно примите участие! Берегите друг друга, будьте 
счастливы, здоровья вам и долгих лет жизни!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ  И КОММЕНТАРИИ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ ГОРОДАПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

МЕДИЦИНА

Сегодня в Когалыме будут гудеть сирены. Жителей и 
гостей города просят соблюдать спокойствие - трево-
га учебная. Запуск комплексной системы оповещения 
города в тестовом режиме с краткими речевыми сооб-
щениями и включение электрических сирен будет про-
изведен в течение дня.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

В ходе переговоров стороны обсу-
дили возможности поставки продук-
ции не только на рынок ОАЭ, но и на 
рынки Ближнего Востока и Африки. 
Этот город является транспортным 
хабом, связывающим страны сосед-
них континентов, благодаря выгод-
ному географическому положению.

Стороны договорились протести-
ровать образцы когалымской продук-
ции в Арабских Эмиратах, а также 

В ДУБАИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
КОГАЛЫМСКИМИ ДИКОРОСАМИ

НОВОСТИ

Мобильные врачебные бригады 
окружного кардиодиспансера суще-
ствуют уже более 20 лет. Однако в 
расширенном составе посетили Кога-
лым впервые. К кардиологу и врачам 
ультразвуковой диагностики в этот раз 
примкнули аритмолог и кардиохирург. 
В программу диагностики включены 
консультация, УЗИ сердца и брахио-
цефальных артерий, велоэргометрия. 
Медики обследовали 30 пациентов, 11 
из которых получили направление на 
госпитализацию в кардиологический 

ЗДОРОВЬЕ КОГАЛЫМЧАН ПРОВЕРИЛА 
МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА КАРДИОЛОГОВ

Когалымскую городскую 
больницу посетили специалисты 
Окружного кардиологического 
диспансера. Цель визита - 
проведение комплексной 
диагностики и оказание 
консультативной помощи 
пациентам с болезнями. 
Мероприятие приурочено 
к месячнику борьбы с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями.

центр Сургута. Среди хронических за-
болеваний - гипертония, ишемическая 
болезнь сердца и сахарный диабет. 

- Хочется отметить работу когалым-
ских врачей, которые выявили хоро-
шую целевую группу пациентов, нуж-
дающихся в помощи специалистов. 
Считаю, что подобные выездные ме-

роприятия помогают своевременно 
выявить характер заболеваний и зна-
чительно снижают статистику смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-
леваний в нашем регионе, -  сказал 
Рафаэль Сулейманов, заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе окружного кардиодиспансера.

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые когалымчане преклонного возраста!

Примите искренние поздравления с праздником му-
дрости и доброты - Международным Днем пожилых 
людей!

Эта дата - прекрасная возможность выразить вам са-
мые теплые слова благодарности и признательности за 
ваш вклад в развитие нашего города, за многолетний 
добросовестный труд, за житейский опыт, которым вы 
щедро делитесь с молодежью. Вы являетесь храните-
лями моральных ценностей и традиций, опорой и вер-
ными помощниками для детей и внуков. Ваши знания 
и богатейший опыт особенно ценны в современных ус-
ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 

Отдельное спасибо нашим ветеранам и труженикам 
тыла, которые пережили трудности военных лет, вос-
становили страну из руин. Ваши жизнелюбие, муже-
ство, стойкость, трудолюбие и любовь к отечеству слу-
жат примером для всех нас. 

Дорогие наши земляки, пусть жизненных сил хватит 
надолго! Желаю вам доброго здоровья, душевного теп-
ла, бодрости духа, радости и домашнего уюта, любви и 
внимания со стороны родных и близких! С праздником! 

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.  

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником -  Днем учителя!
Это особенный праздник. Его отмечает каждый, пото-

му что кем бы он ни был - строителем, моряком, служа-
щим, водителем, музыкантом, прежде всего, он чей-то 
бывший ученик. Вы посвятили свою жизнь благородной 
миссии - обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления. Помимо знаний и жизненного опыта вы переда-
ете воспитанникам часть своей души, раскрываете их 
индивидуальные способности, подготавливая каждого 
к большому жизненному и профессиональному пути.

Значение и роль учителя в жизни нашего современ-
ного общества и каждого его гражданина трудно пе-
реоценить. Когалым всегда славился талантливыми, 
высокообразованными, нравственными учителями, 
отдающими без остатка свои знания, опыт, духовную 
энергию подрастающему поколению.

Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный труд, 
от которого напрямую зависит будущее нашей страны, 
нашего города!

От всей души желаю вам реализации всех планов и 
идей, а также способных, любознательных и благодарных 
учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! С праздником! 

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма. 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником! 
Значение личности учителя в жизни каждого человека 

трудно переоценить. Профессия педагога недаром счита-
ется благородной и созидательной. От личных и профес-
сиональных качеств наставника зависит завтрашний день 
будущих поколений, судьба страны. Учить детей само-
стоятельно думать, принимать верные решения и нести 
ответственность за свой выбор - это очень важное дело.

Подвижнический труд учителя, стремление думать 
наперед, внедрять инновационные разработки и новые 
траектории обучения - заслуживают огромного уваже-
ния и признания. Ваш педагогический талант, профес-
сионализм и поддержка дают ученикам уверенность в 
своих силах, помогают справиться с трудностями и до-
биться больших успехов. 

Спасибо вам за благородный и созидательный труд, 
преданность профессии, мудрость и самоотдачу. Пусть 
та энергия, которую вы щедро отдаете детям, вернется 
обратно для ваших благородных свершений!

Инна Лосева, 
депутат Тюменской областной Думы.             

БИЗНЕС

Когалымское предприятие по производству продукции из дикоросов 
«Чумико» презентовало свои возможности дистрибьютерам из Дубаи 
(Объединенные Арабские Эмираты) Raw Disctribution и MHK Trading. 

проанализировать спрос на данный 
продукт. Модератором переговоров 
выступил Центр поддержки экспор-
та Югры, который в дальнейшем 
станет связующим звеном во взаи-
модействии между компаниями, а 
также обеспечит предконтрактную 
подготовку. Кроме того, центр бе-
рет на себя всю техническую сто-
рону вопроса организации экспорт-
ных поставок дикоросов: экспертизу 

экспортного контракта, расчет логи-
стической схемы, помощь в серти-
фикации продукции и другие услуги, 
которые могут понадобиться компа-
ниям в ходе переговорного процес-
са для начала экспорта продукции.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Губернатор региона Наталья Комарова сегодня в пря-

мом эфире встретится с мастером спорта России меж-
дународного класса Антоном Гафаровым, двукратным 
чемпионом мира по биатлону, обладателем малого Куб-
ка мира Дмитрием Ярошенко, главами муниципальных 
образований, представителями Департамента физи-
ческой культуры и спорта. Начало трансляции в 12:00 
в официальной группе Вконтакте «Югра» и в инста-
грам-аккаунте губернатора Югры.

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ОБСУДИЛИ 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА

30 сентября состоялось XXXV заседание Думы г. Когалыма, в котором 
приняли участие глава города Николай Пальчиков, руководители 
структурных подразделений Администрации, прокурор города 
Алексей Горбунов, главный врач Когалымской городской 
больницы Ильмир Заманов, 16 депутатов, представители 
Молодежной палаты Думы и средств массовой информации.

Заседание началось с вручения 
удостоверений депутатам Думы го-
рода, избранным на дополнительных 
выборах 13 сентября, Ольге Вален-
тиновне Мартыновой и Алексею Ни-
колаевичу Куклину, продолжили за-
седание церемонией награждения, 
на котором было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кога-
лыма» с занесением в Книгу поче-
та Тамаре Григорьевне Гавриловой, 
председателю общественной орга-
низации «Первопроходцы Когалы-
ма» Елене Викторовне Ерпылевой, 
режиссеру-постановщику высшей ка-
тегории МАУ «КДК «АРТ-Праздник», 
награжден знаком отличия «За за-
слуги перед городом» директор ООО 
«Управление производственно-тех-

нологической комплектации», депу-
тат Думы города Когалыма Виктор 
Петрович Якимов, и было вручено 
благодарственное письмо Тюменской 
областной Думы Ирине Ивановне Ку-
клиной, директору МБУ «Музейно - 
выставочный центр».

Далее депутаты приступили к ра-
боте в соответствии с повесткой дня, 
в ходе которой было рассмотрено 15 
вопросов, которые депутаты уже под-
робно проработали в рамках заседа-
ний постоянных комиссий Думы. Сре-
ди них вопросы о внесении изменений 
в ранее принятые решения Думы «О 
бюджете города Когалыма на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов», «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города 
Когалыма на 2020 год», «Об утверж-
дении Положения об отдельных во-
просах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городе Кога-
лыме», «Об определении границ, при-
легающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в городе Ко-
галыме» и другие. Также депутаты 
приняли решение «О согласовании 
частичной замены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на до-
ходы физических лиц» и заслушали 
доклад директора МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» о ходе выполнения 
мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов.

Два оставшихся вопроса, согласно 
повестке дня, были посвящены объ-
явлению конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы г. Когалыма 
и о назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы города.

В разделе «Разное» был затронут 
вопрос по составлению графика убор-
ки снега на внутридомовых террито-
риях и социально значимых объектах.

Подробно с принятыми решени-
ями Думы города Когалыма можно 
ознакомиться в газете «Когалым-
ский вестник» от 7 октября 2020 года 
№78(1180).

Наталья Меньщикова.
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ДУМА ХМАО-ЮГРЫ

СОЦПРОЕКТЫ

Мероприятие прошло в онлайн-форма-
те. В своей речи парламентарий расска-
зал о предварительных итогах реализации 
партийного проекта «Городская среда», 
координатором которого он является. По 
словам Василия Филипенко, на 2020 год 
поставлен план обновить 64 обществен-
ные территории. Из них 44 - с использо-
ванием не только муниципальных и ре-
гиональных, но и федеральных средств. 
Общий объем финансирования составил 
631 миллион рублей.

- 27 объектов уже сданы в эксплуата-
цию - улицы городов и сельских поселе-
ний украсили новые площади, скверы, 
парки. В благополучном завершении ра-
бот на оставшихся 37 стройках сомнений 
нет. И депутаты - члены партии «Единая 
Россия», и общественники держат ситу-
ацию на постоянном контроле, - отме-
тил Василий Филипенко.

В этом году проект «Городская среда» 
серьезно расширил общественную ин-
фраструктуру, добавил в нее более 600 
детских игровых и архитектурных элемен-
тов: девять арт-объектов, один веревоч-
ный парк, восемь универсальных спор-
тивных площадок, пять детских игровых 
комплексов. На улицах появились 257 
клумб и цветников, смонтированы 29 си-
стем видеонаблюдения, 1784 опоры ос-
вещения. Отдельным блоком в проект во-
шли мероприятия по облагораживанию 
дорожно-тропиночной сети. За год рабо-
чие должны обновить 150 000 квадратных 
метров дорожного покрытия, 133 200 ква-
дратных метров пешеходных зон и троту-
аров, смонтировать на площадках травмо-
безопастное покрытие (5 240 квадратных 
метров), обустроить автостоянки (2 759 
квадратных метров), 3 велопарковки, ве-
лодорожки (5 080 квадратных метров). 
Кроме того, за счет средств муниципаль-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ЮГРЕ
Депутат Думы Югры, заместитель се-
кретаря Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Василий Филипенко высту-
пил с докладом на заседании прези-
диума политсовета партии.

ных бюджетов в регионе обновляют 79 
дворов. Причем ремонт проводят строго 
по тем пунктам, которые указали жильцы 
многоквартирных домов. На смену уста-
ревшим конструкциям приходят яркие за-
нимательные, а, главное, - безопасные 
детские комплексы. Чтобы разнообразить 
досуг активных горожан и молодежи во 
дворах монтируют уличные тренажеры. 
Параллельно с работами по благоустрой-
ству в Югре прошли акции по формиро-
ванию экологической культуры и воспи-
танию бережного отношения к природе. В 
частности, члены партии «Единая Россия» 
присоединились акции по посадке деревь-
ев, посвященной 90-летию автономного 
округа. В 2020 году количество причаст-
ных к проекту югорчан превысило 35 000 
человек. Внедрены такие инструменты, 
как опросы, проектные мастерские и ди-
зайн-игры.

- Мы уже сформировали перечень из 
55 объектов для благоустройства на сле-
дующий 2021 год. Просчитали бюджет, 
который составляет 501 млн рублей. Ра-
ботаем на опережение - на 42 объекта 
готова проектная документация, по де-
вяти объектам заключены муниципаль-
ные контракты. Это обеспечит ранний 
выход рабочих на строительные площад-
ки, а следовательно - запуск объектов в 
эксплуатацию до наступления холодов, 
чтобы югорчане начали пользоваться 
новой инфраструктурой, а не ждали сле-
дующего сезона, - резюмировал Василий 
Филипенко.

Соб.инф.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ТРАНСПОРТ

Это стало возможным благодаря по-
беде общественной организации в кон-
курсе социальных и культурных проектов 
ПАО «Лукойл» с проектом «Пинг-понг век-
тор цели: начало пути!». Для продуктив-
ных и комфортных занятий были заку-
плены теннисные столы, оградительные 
барьеры, тренажеры и сопутствующие 
принадлежности. Открытие секции дало 
возможность бесплатно научиться играть 
в пинг-понг, вести здоровый образ жизни, 
расширить круг общения и достичь для 
себя новых вершин. 

- Мы надеемся на то, что благодаря это-
му проекту в Когалыме больше людей с 
инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут заниматься спор-
том, получить оздоровительный эффект и 
прийти в другие виды параспорта, которые 
есть в нашем городе, - говорит председа-
тель федерации Владислав Дзябко.

Занятия в настоящий момент возоб-

ПИНГ-ПОНГ ВЕКТОР ЦЕЛИ: 
НАЧАЛО ПУТИ!

Общественная организация «Кога-
лымская городская федерация ин-
валидного спорта» при содействии 
Администрации города открыла сек-
цию по настольному теннису для 
людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья.

новлены с учетом профилактических мер 
по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Проходят они 
в КСК «Ягун», спортивный зал которого 
предоставлен КДК «Арт-праздник». За-
писаться на занятия или узнать интере-
сующие подробности можно по телефону: 
8 950 513 49 20, а также на официальной 
странице vk.com/kgfiskogalym.

Соб. инф.

Среди прочих парламентарии рас-
смотрели вопросы исполнения окруж-
ного бюджета за первое полугодие 2020 
года, законодательных норм для под-
держки самозанятых граждан, измене-
ние Устава региона, расширение прав 
детей-инвалидов, внесение изменений 
в законы об образовании, потребитель-
ской корзине и жилищных отношениях. 
Депутаты заслушали информацию об ис-
полнении бюджета округа за первое по-
лугодие 2020 года. По итогам отчетного 
периода доходы бюджета автономного 
округа исполнены в сумме 147,3 млрд 
рублей, что составляет 65,2% к уточнен-
ному плану на год. Расходы исполнены в 
сумме 111, 8 млрд рублей, что составляет 
40,6% к уточненному плану на год. Бюд-
жет автономного округа за первое полу-
годие 2020 года исполнен с профицитом 
в сумме 35,4 млрд рублей. Значительную 
долю расходов окружного бюджета (77%) 
занимает финансирование отраслей со-
циальной сферы. Расходы на образова-
ние составили 43,9%, социальную поли-
тику - 27,1%, здравоохранение - 26,1%.

Парламентарии одобрили ряд измене-
ний в действующие законопроекты Югры. 
Так, были рассмотрены поправки в Закон 
«О потребительской корзине и поряд-
ке установления величины прожиточно-
го минимума в ХМАО-Югре». Согласно 
принятым изменениям с 1 января сле-
дующего года при рождении третьего и 

ВТОРОЕ СЕНТЯБРЬСКОЕ 
СЛУШАНИЕ

24 сентября в режиме видеоконференции состоялось 43-е заседание 
окружной думы и депутатские слушания. В работе парламента приняли уча-
стие депутаты от нашего избирательного округа Вячеслав Дубов и Олег За-
цепин. В ходе заседания было принято 17 законов.

последующих детей на каждого ребенка 
до достижения трехлетнего возраста се-
мьям будет ежемесячно выплачиваться 
сумма, равная величине прожиточного 
минимума. В 2021 году она составит 16 
306 рублей.

На депутатских слушаниях парламен-
тариям была представлена информация 
о ходе реализации национальных про-
ектов в ХМАО-Югре за 2019 год и про-
шедшие месяцы 2020-го. С 2018 года 
на основании Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» на терри-
тории нашего округа сформированы и 
реализуются 11 проектов, основанных 
на национальных проектах: «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости», «Цифровая экономика», 
«Культура», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт».  
Также в автономном округе реализуются 52 
региональных проекта, направленные на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федеральных проектов и интегри-
рованных в 17 государственных программ.

Инга Воронина.

Тема общественного транспорта требу-
ет внимания, особенно в зимний период. 
Пассажирский транспорт относится к чис-
лу важнейших отраслей жизнедеятельно-
сти города. Главными критериями работы 
для перевозчика должны быть: безопас-
ность и комфорт пассажира. 

В связи с этим, комиссия проверила са-
нитарное состояние салонов автобусов, 
работоспособность системы отопления 
и освещения, а также на наличие инфор-
мации о стоимости, маршрутах движе-
ния, о перевозчике и контролирующих 
органах. Отдельно обратили внимание 
на наличие профилактических листовок 
о мерах недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. Кроме того, 
специалисты акцентировали внимание 
и на соблюдение правил безопасности и 
противопожарного оборудования.

- Тема действительно важная. Обще-
ственный транспорт должен быть готов 

АВТОБУСЫ ГОТОВЫ
К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Представители общественности 
Когалыма, специалисты профиль-
ного управления Администрации го-
рода совместно с депутатами Думы 
города Когалыма проверили готов-
ность общественного транспорта к 
зимнему периоду. Подобные рейды 
проводятся ежегодно, они направ-
лены на улучшение качества предо-
ставления услуг горожанам.

обеспечить пассажиров комфортным, те-
плым перемещением в зимний период. 
Отрадно, что перевозчик уделяет этому 
особое внимание. Хочу отметить, что все 
транспортные средства готовы к работе 
зимой, кроме того, в каждом автобусе име-
ются антисептические средства, водители 
соблюдают масочный режим, - отметил ве-
дущий инженер отдела городского хозяй-
ства УЖКХ г. Когалыма» Руслан Галиханов.

Для удобства горожан и улучшения ка-
чества предоставления услуг запущено 
мобильное приложение, позволяющее в 
режиме реального времени отслеживать 
движение автобусов по маршруту, опре-
делять их местоположение и прогнозиро-
вать прибытие на конкретную остановку. 
Приложение называется «Умный транс-
порт». Его можно скачать в Google play 
или App Store. Также информация о рабо-
те автобусов размещена на официальном 
сайте Администрации города Когалым.

Необходимо отметить, что случае вы-
явления замечаний в части перевозки 
пассажиров транспортом общего пользо-
вания, для принятия мер по их устране-
нию горожане могут обратиться в отдел 
городского хозяйства муниципального 
казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по телефонам: 93-794, 93-577, 
93-875, а также в диспетчерскую перевоз-
чика, осуществляющего данный вид дея-
тельности по телефону: 8 992 357 48 33.
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КОГАЛЫМЧАНКА ПРИВЕЗЛА ПОБЕДУ 
СО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

НАШ ГОРОД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Когалымчанка стала обладательни-
цей гранта в размере 100 тысяч рублей. 
- Честно сказать, до сих пор не могу по-
верить в нашу победу, - делится впечат-
лениями Татьяна Геннадьевна. - Проект 
очень важный и нужный и для того, что-
бы он был оценен по достоинству, была 
проделана большая подготовительная 
работа, прорабатывалось буквально все 
до мелочей. Безусловно, было волни-
тельно, но, на мой взгляд, в таких ситуа-
циях главное - верить в себя, своих еди-
номышленников, и тогда все получится. 
Социальный проект «По зову сердца» 
будет реализовываться с января сле-
дующего года. 

Его главной целью является развитие 
способностей детей и подростков, фор-
мирование активной жизненной позиции, 
позитивной самооценки, организация ос-

Объявлены победители Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» по двум направлениям - «Волон-
терские центры» и «Социальные проекты». Среди них когалымчанка Татьяна Тиссен, куратор движения «Серебря-
ные волонтеры города Когалыма» БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» 
с проектом «По зову сердца». 

воения несовершеннолетними социаль-
ного опыта. Особое внимание уделяется 
формированию у несовершеннолетних 
практических действий, направленных 
на развитие творческих и кулинарных 
умений и навыков. 

Основная задача занятий - показать 
детям, как из простых материалов и 
продуктов создавать шедевры, увлечь 
несовершеннолетних, чтобы они при-
меняли полученные умения и навыки 
в дальнейшей жизни. Занятия с деть-
ми будут проводить волонтеры. Реали-
зация проекта будет осуществляется в 
рамках клубов «Диалог поколений» и «В 
пирожковой у серебряных волонтеров». 
В этом году конкурс «Молоды душой» 
проводился в двух направлениях - «Во-
лонтерские центры» и «Социальные 
проекты». 

Всего на конкурс было подано 3 249 
инициатив из 85 регионов страны: в на-
правлении «Волонтерские центры» - 514 
заявок, «Социальные проекты» - 2 735 
заявок. В финал конкурса вышли 103 
инициативы: в направлении «Волонтер-
ские центры» - 39 проектов, «Социаль-
ные проекты» - 64 проекта.

Поздравляем победителей конкурса 
и желаем успешной реализации про-
ектов!

Соб. инф.

«Прекрасный и светлый человек, пе-
дагог от бога, женщина с широкой и не-
вероятно красивой душой», - именно так 
характеризуют нашу героиню ее колле-
ги. Евгения Владимировна Анисимова 
родилась и выросла в Киргизии. Окон-
чила педагогический институт в Фергане 
(Узбекистан). Вопрос о выборе профес-
сии не стоял. Ее первая учительница 
сыграла в этом немаловажную роль, 
во многом определив судьбу будущего 
педагога.

 - Помню ее, как сейчас. Она покоряла 
своей добротой, своим теплым отношени-
ем и умением объединить детей, - вспо-
минает Евгения Владимировна.

Вот уже более 40 лет она следует вы-
бранному пути и признается, что считает 
себя счастливым человеком:

- Ни разу за все это время не пожале-
ла о своем выборе. Мне очень повезло с 
профессией. 

В 1993 году Евгения Владимировна 
переехала в Когалым вслед за своими 
друзьями и коллегами и устроилась учи-
телем начальных классов в школу №6. 
Там она работает и по сей день. Очень 
важным считает индивидуальный подход 
к ученикам. Выделяет и развивает талан-
ты каждого из своих подопечных.

- Я хочу, чтобы мои ученики выросли 
трудолюбивыми, честными, добрыми 
людьми, - говорит педагог.

Несмотря на свой богатый опыт в пре-
подавании и в наставничестве, сама Евге-
ния Владимировна не перестает учиться 
до сих пор. Курсы, лекции, самостоятель-
ное обучение - использует все возможно-
сти. Недавнее вынужденное дистанцион-
ное обучение расценивает как полезный 
опыт и возможность в полной мере осво-
ить современные цифровые технологии. 
Признает некоторые достоинства дистан-
ционного обучения, хотя не скрывает, что 
не хотела бы, чтобы в будущем оно заме-
нило традиционное:

- Нужно видеть глаза детей. Этот кон-
такт бесценен. Я же сразу вижу кто пони-
мает материал, а кто нет или вообще ви-
тает в облаках, - улыбается наша героиня.

Евгения Владимировна уверена, что 

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
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люди одной из самых важных и нуж-
ных профессий. Праздник, к кото-
рому готовятся все школьники и их 
родители, порой не меньше, чем к 
Новому году - День Учителя. Поэто-
му сегодня, накануне этого важного 
дня, хочется рассказать вам немно-
го об одном из педагогов нашего го-
рода - об учителе с большой буквы. 

учитель - это образ жизни, который не 
ограничивается уроками и школьными 
стенами. Очень остро переживает неуда-
чи своих учеников и радуется их успехам, 
даже если они уже давно окончили школу.

Кстати, наша собеседница с удоволь-
ствием поделилась с нами своими прави-
лами успеха в работе учителя, называют-
ся они «Семь У»:

- Уверенность - знать свои права и пра-
ва ребенка и уметь защитить его.

- Успешность - взявшись за любое 
дело, учитель должен быть уверен в его 
положительном результате и в том, что 
оно под силу ребенку.

- Удивительность - развивать в себе не-
заурядность. Дети не любят однообразие. 
Учитель должен быть артистом.

- Уважительность - уважайте мнение 
детей, и они будут уважать вас. Воспита-
ние без уважения - это подавление.

- Убедительность - уметь зажечь дет-
ские сердца важностью любого дела.

- Уравновешенность - уметь анализиро-
вать и сдерживать свои эмоции.

- Улыбчивость - улыбка - это и оценка, 
и одобрение, и залог успеха.

Жизненный принцип Евгении Анисимо-
вой очень прост, но от этого не менее эф-
фективен: «Будь преданным себе, своим 
любимым и дорогим людям, своему делу 
и своим убеждениям, и счастье будет пре-
дано тебе».

Уважаемая Евгения Владимировна и 
все педагоги нашего города! Сердечно 
поздравляем вас с этим чудесным празд-
ником! Пусть ваш педагогический талант, 
душевная теплота и щедрость еще долго 
освещают путь ученикам!

Олеся Дементьева.
Фото Валерия Петровского.

Нашему современному обществу не-
обходимы образованные, творчески мыс-
лящие, способные не растеряться в жиз-
ненных условиях, конкурентоспособные 
личности. В системе образования из года 
в год, изо дня в день появляются новые 
преобразования, поэтому каждый педагог 
должен шагать в ногу со временем. В том 
числе и социальные педагоги.

Небольшой экскурс в историю. Профес-
сия социального педагога пока еще до-
статочно молодая. С 1990 года в стране 
вводится новая специальность - «Соци-
альная работа». В связи с этим во мно-
гих школах появилась новая должность, 
которая именуется «социальный педа-
гог», цель которой объединение усилий 
для участия в формировании нравствен-
но, умственно и физически здорового по-
коления, оказание помощи детям, соци-
альная защита детства, повышение роли 
семьи в системе социального воспитания, 
содействие улучшению положения специ-
алистов в области социальной работы и 
социальной педагогики, защита их прав 
и профессиональных интересов. Кто он 
такой школьный социальный педагог? 
Это человек, обеспечивающий взаимо-
действие между семьей, образователь-
ным учреждением, в котором обучается 
ребенок и другими организациями города. 

В общеобразовательной школе: 
- обеспечивает взаимодействие между 

школой и семьей, другими организациями 

С ПРАЗДНИКОМ!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ - 
КООРДИНАТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЬИ И СОЦИУМА
Сегодня социальные педагоги города Когалыма 12-й раз отмечают свой 

профессиональный праздник -  День социального педагога. Его труд не из 
легких. Кто он? Чем занимается в школе? Какие требования к нему? Расска-
зывает Вера Парулина - социальный педагог средней школы №6, руководи-
тель ГМО социальных педагогов города.

города, которые так или иначе будут полез-
ны для разрешения конфликта или слож-
ной ситуации, в которую попал ребенок;

- организует различные виды деятель-
ности, направленные на улучшение соци-
ально-психологического климата в школе 
в целом и в каждом классе;

- помогает родителям защитить права 
своего ребенка, помогает предотвратить 
попадание ребенка в конфликтные и не-
приятные ситуации;

- занимается изучением психологиче-
ских и возрастных особенностей всех об-
учающихся школы, организует различные 
виды социально полезной деятельности, 
помогает реализовать правовую защиту и 
социальную поддержку ребенка и семьи, 
направляет действия родителей и педаго-
гов на предупреждение негативного влия-
ния на развитие личности сложных детей.

Также педагог имеет право быть пред-
ставителем и защитником интересов де-
тей в службах муниципальных органов и 
в органах власти (в суде, полиции, КДН). 
Все вышеперечисленные мероприятия, 
нацелены на выполнение закона «Об об-
разовании», Федерального закона №120 
«Об основах системы профилактики, без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних».

Социальный педагог - это барометр си-
туации и погоды в школе между педа-
гогом, обучающимся и родителями. С 
праздником, дорогие коллеги!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 1950-е гг. на фоне развития в СССР 
энергоемких производств все сильнее 
ощущался дефицит электроэнергии. Для 
выхода из кризиса был задуман амбици-
озный и в чем-то авантюрный проект: на 
Оби, «сибирской Амазонке», предполага-
лось построить каскад из десяти гидро-
электростанций. Самая мощная из них 
- Нижне-Обская, в районе Салехарда. 
Мощность будущей станции поражала во-
ображение - 7,5 млн киловатт. Она долж-
на была покрыть большую часть потреб-
ности электроэнергии Западной Сибири, 
Урала и Казахстана.  Закладка плотины 
намечалась на 1969 г., заполнение водо-
хранилища - на 1973 г.

При отметке удержания воды гидроуз-
лом на уровне 42 метров образовалось 
бы рукотворное море с зеркалом в 115-
120 тысяч кв километров (четыре Байка-
ла!). Чтобы заполнить чашу водохранили-
ща, потребовалось бы три годовых стока 
обского бассейна. Практически море до-
шло бы до линии Тобольск-Тюмень, на 
дно уходило 30 тысяч домохозяйств, оле-
ньи пастбища, родовые угодья, 12 млн 
гектаров сельхозугодий. И, кроме того, 
175 млн кубометров древесины, боль-
шей частью деловой, ценной: ель, кедр, 
лиственница, строевая сосна. Впрочем, 
существовали проекты по использованию 
лесных ресурсов. В связи с предполага-
ющимся затоплением части Западной 
Сибири, журнал «Техника - молодежи» в 
1963 г. описывал проект некого лесного 
комбайна на понтонной основе, с помо-
щью которого можно пилить лес с зато-
пленных территорий. Заготовленную дре-
весину предполагалось сразу отправлять 
на экспорт по Северному морскому пути.

Углеводороды, размер истинных запа-
сов которых в то время еще не был в до-
статочной степени разведан, предполага-
лось добывать из-под воды. Сторонники 
гидроэлектростанции, кроме того, долго 
умалчивали значение открытия первых 
залежей углеводородов, надеясь на пу-
стые недра.

Поначалу Тюменский обком партии под-
держал идею строительства гидроэлек-
тростанции: «…эта ГЭС необходима даже 
более, чем строящаяся Братская ГЭС на 
Ангаре», однако впоследствии мнения 
разделились. В 1963 г. молодой кандидат 
геолого-минералогических наук Г.П. Бо-
гомяков (ставший впоследствии первым 
секретарем Тюменского обкома КПСС) 
подал в Министерство геологии записку 
с подробными расчетами, доказываю-
щими экономическую неэффективность 
проекта. Много позже Геннадий Павло-
вич вспоминал: «К тому времени геологи 
Юрия Эрвье уже открыли Шаим, Усть-Ба-
лык, Сургут, Мегион, Красноленинский не-

фтеносный район. В случае затопления 
Западной Сибири строительство сква-
жин на насыпных островах (именно так 
планировали добывать нефть некоторые 
умные головы) обошлось бы минимум 
вдвое дороже. Затраты кратно превыси-
ли бы полученный доход от произведен-
ной энергии. Подводная добыча на мно-
гих месторождениях оказалась бы просто 
нерентабельной. Страна могла понести 
многомиллиардный ущерб».

В борьбу против сомнительного про-

екта включились геологи, нефтяники, 
обсуждение вызвало широкий обще-
ственный резонанс. Для изучения си-
туации в Тюменскую область выехала 
правительственная комиссия. Ее гла-
ва, председатель Государственного ко-
митета СССР по нефтедобывающей 
промышленности Н.К. Байбаков, вы-
сказался так: «По очередности этот не-
фтеносный район называют третьим 
Баку. Но по значимости район является 
первым Баку». Против строительства 
выступил и создатель Сибирского отде-
ления Академии наук СССР М.А. Лав-
рентьев, и руководство страны приоста-
новило реализацию проекта. 

Хотя споры о возможности строитель-
ства каскада гидроэлектростанций про-
должались с переменным успехом до 
1970-х гг., постепенно становилось ясно, 
что наиболее перспективный путь раз-
вития региона связан с добычей угле-
водородов. Открывались все новые и 
новые месторождения, создавалась ин-
фраструктура, возникали города. Сейчас 
уже ни у кого не возникает сомнений, что 
когда-то принятое решение, изменившее 
историю региона, было правильным. 

О создании станции 
«Ноябрьской»
Почти два года потребовалось стро-

ителям СМП-524, чтобы проложить 103 
километра пути от станции «Когалым-
ской» до станции «Ноябрьской». Грани-
ца Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов проходит в трех 
километрах от входной стрелки станции 
«Ноябрьская», и эту символическую чер-
ту путеукладчик СМП-524 пересек 17 мая 
1978 г. Стыковку рельсов и торжественный 
митинг назначили на 20 мая. В это время 
на станцию должен прибыть первый пасса-
жирский поезд из Сургута, в котором ехали 
руководители стройки, приглашенные гости 
и агитбригада «Молодогвардеец».

Импровизированную трибуну состави-
ли два грузовика, ставшие борт к борту. 
Станция была украшена лозунгами, вко-
пан «пограничный столб» и установлена 
табличка «ст. Ноябрьская». Вертолетом 
из Сургута доставили духовой оркестр.

Несмотря на шедший временами снег, 
на место торжества собралось много лю-
дей. Под звуки оркестра путейцы СМП-
524 уложили последнее эстафетное 
звено станции «Ноябрьской» и открыли 
шампанское. Председатель Пуровского 
районного Совета народных депутатов 
Г.Г. Кулинич перерезал алую ленту, от-
крыв праздничному поезду путь на землю 
Ямало-Ненецкого округа.

На торжественном митинге путей-
цы СМП-524 обменялись монтажными 
касками с коллегами из СМП-329, кото-

рым предстояло вести железную дорогу 
дальше, к Уренгою. Им же вручили и па-
мятные «серебряные» костыли.

Начальник управления «Вынгапургаз» 
В.А.Хатыхов в своем выступлении отметил:

- Мы, нефте- и газодобытчики Запад-
ной Сибири, долго ждали эту дорогу. И 
сегодня от имени тех, для кого построе-
на эта дорога до «Ноябрьской», от име-

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА

Сегодня в нашей рубрике мы вспомним об одной исторической детали, благодаря которой 
развитие Западной Сибири могло бы пойти по другому пути, а Когалым, возможно, и вовсе не 
был бы построен. И не только он…

ни тех, для кого она строится до Уренгоя, 
мы сердечно поздравляем транспортных 
строителей с большой трудовой победой.

Завершая митинг, лучшим путейцам, 
победителям в социалистическом сорев-
новании, вручили почетные грамоты, цен-
ные подарки и талоны на внеочередное 
приобретение легковых автомобилей.

Сельский совет
Летом 1976 г. возникший среди болот и 

тайги поселок транспортных строителей 
получил официальное название. Решени-
ем исполнительного комитета Сургутского 
районного Совета депутатов трудящихся, 
вновь возникшему населенному пункту 
управления «Тюменстройпуть» присво-
ено наименование - поселок СМП №524 
Когалымский Тром-Аганского сельсовета. 
Позже Тром-Аганский сельский совет был 
разделен на Ульт-Ягунский и Когалымский 
сельские советы. Таким образом, террито-
рия Когалымского сельсовета, как админи-
стративной единицы, не ограничивалась 
территорией поселка, к нему относились, 
например, уже начавшие тогда появляться 
вахтовые поселки нефтяников.

В мае 1978 г. состоялись выборы в 
Когалымский сельский совет народных 
депутатов. Общее количество граждан, 
имеющих право участвовать в выборах 
(фактически - все взрослое население 
поселка), составило 1369 человек, из них 
на избирательный участок явились 1368. 
Выборы проходили в «красном уголке» 
конторы СМП-524. В состав Совета из-
брано 25 депутатов, среди них 10 рабо-
чих, 1 медработник, 1 учитель, 5 руково-
дителей предприятий.

На открытии первой сессии Совета, 
24 мая 1978 г., отмечалось: «Выборы в 
местные Советы депутатов трудящихся 
прошли в обстановке огромного полити-
ческого подъема, вызванного решения-
ми XXV Съезда КПСС, а также принятием 
Конституции СССР. Выборы явились мо-
гучей демонстрацией постоянно крепну-
щего морально-политического единства 
советского народа, его сплоченности во-
круг коммунистической партии и совет-
ского правительства, уверенно ведущих 
наш народ по пути строительства комму-
нистического общества». Совет народных 
депутатов с этого времени стал тем орга-
ном, который определял и контролировал 
направления развития города, координи-
ровал участие в городской жизни пред-
приятий, организаций, общественных объ-
единений. Из его состава избирался орган 
исполнительной власти - исполком, осу-
ществлявший оперативное руководство 
и подотчетный Совету. Председателем 
исполнительного комитета на первой сес-
сии был избран Владимир Александрович 
Вознюк, ранее работавший начальником 
станции «Когалымской».

Продолжение следует.
По материалам Музейно-выставочного 

центра г. Когалыма.
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В годы Второй мировой войны 
советская дипломатия решила 
три главные задачи:

1. Создание антигитлеровской 
коалиции;

2. Открытие второго фронта;
3. Решение вопроса о после-

военном устройстве мира.
В процессе формирования 

антифашистской коалиции 
(июнь 1941 - июнь 1942 гг.) важ-
ная роль принадлежала Пер-
вой московской конференции, 
участники которой подписали 
соглашение о поставке США 
и Великобританией оружия, 
транспорта и продовольствия 
для СССР, а Советский Союз 
обязался снабжать союзников 
необходимым сырьем.

Политическое значение кон-
ференции заключается в соз-
дании объединения государств, 
чьи силы и средства позволят 
уничтожить общего агрессора, и 
срыве намерений гитлеровской 
Германии уничтожить противни-
ков по одиночке.

Главы делегаций:
- В.М. Молотов (народный ко-

миссар иностранных дел СССР);
- Аверелл Гарриман (специ-

альный представитель прези-
дента США в Великобритании 
и СССР);

- Уильям Эйткен (лорд Уильям 
Максуэлл Бивербрук - предста-
витель премьер-министра У. 
Черчилля, министр военного 
снабжения Великобритании).

В конференции приняли уча-
стие И.В. Сталин, К.Е. Вороши-
лов, А.И. Микоян и другие руко-
водители. 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ

Мы продолжаем публикацию материалов о событиях, 
неумолимо приближавших долгожданную победу над 
фашизмом. Сегодня предлагаем вашему вниманию инте-
ресную информацию о Первой московской конференции, 
которая во многом стала судьбоносной в ходе Великой 
Отечественной войны.

Сентябрь 1941 года - вре-
мя тяжелейших испытаний для 
СССР. Гитлеровская армия по-
дошла к Москве, линия фронта 
проходила в непосредственной 
близости от столицы. 8 сентя-
бря началась блокада Ленин-
града. Красная армия вела ге-
роические оборонительные бои 
на Донбассе, в Орле, Брянске, 
Вязьме. Советские войска по-
терпели серьезное поражение 
под Киевом.

Решение направить своих 
представителей в Москву было 
принято на встрече Черчилля 
и Рузвельта в середине августа 
1941 года. Предложения двух 
лидеров о проведении конфе-
ренции были переданы Сталину 

американским и английским по-
слами в Москве 15 августа 1941 
года. Сталин немедленно дал 
положительный ответ.

Нужно подчеркнуть, что ли-
деры США и Великобритании в 
это время не особенно верили 
в военные успехи СССР. Поэ-
тому сводки с фронтов были 
чрезвычайно важны для при-
нятия решения о поддерж-
ке Советского Союза. В этом 
смысле Первая московская 
конференция стала для дип-
миссий площадкой по проверке 
возможностей для дальнейше-
го построения трехсторонних 
отношений.

27 сентября 1941 года Гар-
риман и Эйткен прибыли в Ар-
хангельск, а уже на следующий 
день, 28 сентября, прилетели 
в Москву. В столице СССР их 
встречали А.Я. Вышинский и 

представители американского и 
английского посольств.

Встреча делегаций, 
прибывших на Первую 
московскую 
конференцию 
(28 сентября 1941 г.). 
В этот же день главы амери-

канской и английской делегаций 
и послы этих стран в СССР встре-
тились с И.В. Сталиным. Гарри-
ман передал Сталину личное по-
слание президента Рузвельта, в 
котором говорилось о твердой 
решимости США оказывать всю 
возможную материальную по-
мощь, которая поможет одержать 
СССР победу над Гитлером.

На встрече также присутство-

вали народный комиссар ино-
странных дел В.М. Молотов и 
М.М. Литвинов в статусе деле-
гата-переводчика. 

Конец сентября 1941 года был 
тяжелым временем для СССР: 
гитлеровская армия наступала на 
столицу, город находился в непо-
средственной близости от линии 
фронта. Однако немецкая ави-
ация не смогла нанести Москве 
значительного ущерба благодаря 
действенной системе противовоз-
душной обороны. Иностранные 
наблюдатели отмечали разитель-
ный контраст советской столицы в 
сравнении с европейскими горо-
дами, подвергшимися гитлеров-
ской бомбардировке.

Организаторы конференции 
предоставили возможность де-
легатам посетить промышлен-
ные предприятия, госпитали и 
научные учреждения Москвы. 
Так, например, английские и 
американские дипломаты побы-
вали в Центральном аэрогидро-
динамическом институте.

На получасовом закрытом за-
седании были назначены чле-
ны шести совместных комите-
тов (военного, военно-морского, 
авиационного, транспортного, 
сырьевого и комитета по постав-
кам медицинских материалов).

Заседания конференции про-
длились три дня. Переговоры 
проходили достаточно успешно, 
запросы советской делегации 
свидетельствовали о решимости 
вести продолжительную войну с 
гитлеровской Германией.

В заключительный день рабо-
ты главы делегаций СССР, США 
и Великобритании подписали 
протокол, в соответствии с кото-
рым союзники согласились пре-

доставлять СССР военную по-
мощь в период с 1 октября 1941 
года по 30 июня 1942 года. Со-
ветский Союз обязался компен-
сировать союзникам поставки 
вооружения сырьем для воен-
ного производства. В частности, 
в протоколе содержался пере-
чень свыше 70-ти основных ви-
дов поставок (вооружение, воен-
ные материалы, сырье) и более 
80-ти предметов медицинского 
снаряжения.

Необходимо отметить, что в 
коммюнике Первой московской 
конференции она впервые была 
названа конференцией трех ве-
ликих держав, составлявших 
ядро Антигитлеровской коали-
ции. Тем самым Великобритания 
и США официально признали 
СССР равным по статусу вели-
ким державам - своим западным 
союзникам.

Во время конференции произо-
шел курьезный инцидент, который 
называют «Икрой для Черчилля». 
Суть этой истории состоит в сле-
дующем. Во время конференции 
якобы была приобретена черная 
икра для премьер-министра Вели-
кобритании на сумму в 25 фунтов 
стерлингов. Английские дипло-
маты опасались, что эта инфор-
мация может просочиться в прес-
су, и предприняли определенные 
усилия, препятствующие этому. 
Тем самым удалось предотвра-
тить неблагоприятную реакцию 
общественности во время нор-
мированного снабжения населе-
ния Великобритании продоволь-
ствием.

1 октября 1941 года Первая 
московская конференция закон-
чила свою работу, а 3 октября де-
легации США и Великобритании 
вылетели в Архангельск. Здесь 
их ожидал английский минный 
тральщик Harrier, который доста-
вил А. Гарримана, У. Бивербрука 
и их коллег их на борт англий-
ского тяжелого крейсера London.

По материалам 
Интернет-портала 

«Росконгресс».

Слева направо: глава делегации США А. Гарриман, глава         
делегации Великобритании У. Бивербрук, посол СССР в США 
К.А. Уманский, заместитель народного комиссара иностранных 
дел СССР А.Я. Вышинский.

Всего в годы войны в тылу врага на-
считывалось более 6 тыс. партизанских 
отрядов, в которых сражалось свыше                
1 млн человек. В ходе проведенных опе-
раций партизаны уничтожили, захватили 
в плен и ранили 1 млн фашистов, вывели 
из строя 4 тыс. танков и бронемашин, 65 
тыс. автомашин, 1100 самолетов, разру-
шили и повредили 1600 железнодорож-
ных мостов, пустили под откос 20 тыс. 
эшелонов.

НА ЗАМЕТКУ

Драматическим проявлением муже-
ства, воли и патриотизма советских лю-
дей является перебазирование про-
мышленных предприятий из западных 
областей в восточные. В течение только 
второй половины 1941 года было пере-
брошено в тыл свыше 2,5 тысяч промыш-
ленных предприятий, которые на новых 
местах вводились в строй за 1-2 месяца. 
Работа начиналась еще до сооружения 
корпусов заводов и цехов, под открытым 

небом, в дождь, грязь, снег и холод, днем 
и ночью. С учетом того, что кадровую ос-
нову заводов, фабрик, колхозов и совхо-
зов составляли женщины, дети (некото-
рым не было и 10 лет), а также старики, 
именно они и ковали победу на фронте.

Нельзя не отметить и подвиг советской 
творческой интеллигенции, для которой 
приоритетными были не абстрактные псев-
долиберальные ценности, а патриотизм, 
гражданственность, ненависть к оккупан-
там, посягнувшим на суверенитет нашего 
государства. Все это нашло отражение не 
только в творческих произведениях того 
периода, но и в их выступлениях перед 
бойцами и командирами Красной Армии 
и Флота, в том числе непосредственно на 
передовой, зачастую с риском для жизни.

Общая беда сплотила все народы 
СССР. Поэтому более чем очевидно, что 
одним из важнейших условий Великой 

победы советского народа в Великой От-
ечественной войне явился проявленный 
в годы суровых испытаний патриотизм 
народов Советского Союза, ставший за-
кономерным следствием наличия общей 
опасности и ненависти к оккупантам, про-
водившим на завоеванных территориях 
политику расовой дискриминации. Поэто-
му вполне закономерно произошла инте-
грация общности, объединенной общими 
суровыми испытаниями и общей идеей 
освобождения страны от немецко-фаши-
стской оккупации и последующего пре-
одоления разрухи и других последствий 
агрессии внешнего врага.

Все это в совокупности сыграло реша-
ющую роль в обеспечении победы над 
фашизмом и явило всему миру пример 
духовно-нравственной консолидации со-
ветского общества, основу которой соста-
вил патриотизм граждан Великой страны.

Великая Отечественная война не была обычной войной между двумя госу-
дарствами. Нацистское руководство Германии ставило цель не просто нане-
сти военное поражение, его целями являлись ликвидация СССР, порабощение 
и истребление русского и других народов Советского Союза, а также народов 
большинства стран Европы, всех тех, кто не относился к великой арийской 
расе и, по мнению нацистов, являлись попросту «недочеловеками». В значи-
тельной мере эти замыслы стимулировались той легкостью, с которой гит-
леровская Германия покорила большинство стран европейского континента.
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03.45 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
05.00 Футбол. «Гронинген» - 
«Аякс». Чемпионат Нидерландов 
(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» 
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.30 «Мультигейм»
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 М/ф «БиБаБу» (6+)
10.15, 16.30 «Зоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.15, 17.45, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)   
11.30 «Производственная гимна-
стика» (6+)
11.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15, 23.30 «Югра православная» 
(12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «ЦСК ВВС» (Самара) Пря-
мая трансляция (6+)
04.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Кровь 
кланов»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХX век»
12.15 Д/ф «Павел Попович. Кос-
мический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
17.50, 02.00 Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Футбол. «Брест» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 «Новости»
08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 
«Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция 
из США (16+)
11.45 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
12.15, 13.30, 01.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
14.00 «Жизнь после спорта» (12+)
14.30 «Моя игра» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. 
Вакамацу - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
18.05 «Драмы большого спорта» 
(12+)
18.35 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
19.10 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
00.50 «Тотальный футбол»
02.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
05.00 «Фактор риска» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА 02

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

СЗ
6 м/с

СЗ
4 м/с

З
6 м/с

СЗ
5 м/с

СЗ
3 м/с

С
8 м/с

751 762752 758 764752

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

05/10 07/10 09/1006/10 08/1003/10 04/10

СЗ
6 м/с

759

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА
РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ГОРОДЕ

+1 
+2 
+1

+2 
+3 
+3

+1 
+2 
+1

-1 
0 
-1

0 
+1 
+1

+2 
+2 
+1

Дистанционные кражи 
и мошенничество 
В дежурную часть ОМВД России по       

г. Когалыму обратилась 41-летняя жен-
щина с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестное лицо, ко-
торое похитило у ее несовершеннолет-
ней дочери 15 тысяч рублей. Злоумыш-
ленник похитил сбережения девушки под 
предлогом якобы несанкционированных 
списаний денежных средств с банковской 
карты. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. В настоящий момент пра-
воохранителями устанавливаются лица, 
причастные к данному преступлению. 

Дорожная обстановка
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было вы-
явлено 318 правонарушений. Зафикси-
ровано 23 нарушения скоростного режи-
ма. Выявлено 6 водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии ал-

В период с 21 по 27 сентября 2020 года в дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по г. Когалыму было зарегистрировано 175 заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях. 

когольного опьянения. Выявлено 29 води-
телей, нарушивших правила применения 
ремней безопасности во время движения. 
Составлено 8 административных матери-
алов за нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами. Зарегистрировано 18 
дорожно-транспортных происшествий, из 
них два происшествия с пострадавшим. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предло-
жениями и жалобами вы можете обра-
титься по телефону ОМВД России по г. 
Когалыму: 2-36-02 круглосуточно. 

В Когалыме завершились оператив-
но-профилактические мероприятия, на-
правленные на профилактику незаконно-
го оборота наркотических средств, а также 
безрецептурной реализации аптечными 
организациями лекарственных препаратов. 

В ходе данного мероприятия сотрудника-
ми полиции к административной ответствен-
ности по статье 6.9 КоАП РФ привлечено      
7 лиц. Также возбуждено 4 уголовных дела. 

На неделе в дежурную часть ОМВД 
России по г. Когалыму обратилась 26-лет-
няя жительница города, которая со-
общила, что ее обманули мошенники. 
Потерпевшая рассказала, что выстави-
ла на сайте «Авито» объявление о про-
даже детского питания, через некоторое 
время женщине позвонил неизвестный 
мужчина и сообщил, что хочет приобре-
сти данный товар, но не сможет оплатить 
покупку наличными, но готов сделать пе-
ревод на карту. В ходе разговора заяви-
тельница продиктовала мошеннику номер 
банковской карты. Позже на ее телефон 
поступил код, который злоумышленник 
попросил продиктовать, потерпевшая от-

казалась это делать, пояснив, что в кур-
се, что данные цифры никому сообщать 
нельзя, но после уговоров собеседника 
все-таки сообщила пин-коды приходив-
шие на телефон. Заподозрив вновь что-
то подозрительное, женщина положила 
трубку. Спустя месяц югорчанке позвони-
ли из банка и сообщили, что у нее задол-
женность по кредиту 204 тысячи рублей. 
По данному факту сотрудниками ОМВД 
России по г. Когалыму возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее время полицейские 
проводят комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установле-
ние и задержание причастных лиц. 

ОМВД России по г. Когалыму.

ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ!

КОГАЛЫМЧАНКА ЛИШИЛАСЬ 
204 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

+7 
+3 
+3
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Кровь 
кланов»
08.35, 02.45 Д/с «Красивая 
планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХX век»
12.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня веселой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который приду-
мал Бор»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Жорди Саваль, 
оркестр Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Каталонии
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ««Абсолютный слух»»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту»
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 14.45 «Моя игра» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 «Новости»
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 
02.10 «Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
12.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура (0+)
15.15 «Жизнь после спорта» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - М. 
Линдланд (16+)
17.55 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
00.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. Португалия - Испа-
ния. Товарищеский матч (0+)
05.00 Баскетбол. «Виртус» 

(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчины 
(0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
20.30 «Из первых уст»
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05, 26.20 М/ф «БиБаБу» 
(6+)
05.40, 10.15. 16.30 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Югражданин» (12+)
12.45, 17.15 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.30 «75 лет Победы» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)   
19.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Спецзадание» (12+)   
19.45. 23.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Между двух ог-
ней» (12+)
22.50, 03.50 «Югорский колорит» 
(6+)  
01.00 «Музыкальное время» (18+)

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

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)
04.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Часы любви» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Фактор риска» 
(16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Кровь 
кланов»
08.35, 13.25 Д/с «Красивая 
планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХX век»
12.30, 22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40 «Цвет времени»
17.50, 02.10 Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 14.45 «Моя игра» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.05, 21.05, 23.55 «Новости»
08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 
«Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
11.45, 19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
15.15 «Жизнь после спорта» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
А.Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. 
Вагаев - Я. Эномото. АСА. Транс-
ляция из Грозного (16+)
17.20 «Все на регби!»
17.50, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. А. Байфилд 
- А. Евченко. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии
03.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
03.45 Профессиональный бокс. Р. 
Болотник - Х. Бертон. Трансляция 
из Латвии (16+)

05.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Бахчешехир» (Турция). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
20.30 «Вызов принят»
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
(0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05 М/ф «БиБаБу» (6+)
05.45, 10.15, 16.30 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.30, 20.00, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (сур-
доперевод) (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна 
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15, 23.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)
19.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 Д/ф «Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 
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, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Фактор риска» (16+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия - 
следователь»
10.20 «Страницы журнала Печо-
рина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Красивая планета»
18.25, 01.50 Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants
19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сезар и Розали»

07.15 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
07.30 «Моя игра» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50, 
23.55 «Новости»
08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 
«Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
11.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч (0+)
12.30, 01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.55, 01.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.50 «Точная ставка» (16+)
03.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)
05.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 «Новости»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.45, 18.25 «Уральские пельме-
ни» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
01.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» (0+)
05.35 М/ф «Пряник» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45, 15.15, 19.00 «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6)
05.30, 10.05, 16.20 М/ф «БиБаБу» 
(6+)
05.40, 10.15, 16.30 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 11.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 17.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
18.00 Д/ф «Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Города Югры» (12+)   

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 06.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.30, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (6+)
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Т/с «Чтец» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Но-
вости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 «42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»
03.25 Т/с «Каменская-5» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХX век»
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
13.10, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Максим Венгеров и 
Ваг Папян
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы»
21.25 «Энигма»
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 14.45 «Моя игра» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.10, 20.50 «Новости»
08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 
«Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
12.30, 19.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. 
Манковски (16+)
18.10 «Большой хоккей» (12+)
18.40 Д/с «Одержимые» (12+)
20.15 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы (16+)
03.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция

05.40 Футбол. Аргентина - 
Эквадор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день»
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 «Ново-
сти»
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха»
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история с Татьяной 
Митковой» (12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 13.45 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05 М/ф «БиБаБу» (6+)
05.40, 10.15, 16.30 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
06.30, 12.30, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 17.15, 23.00 «Спецзадание» 
(12+)   
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 03.05 Х/ф «Между двух ог-
ней» (12+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)   
15.30 «Мамочки» (16+)
15.50 «Выход есть» (16+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)   
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Барс» (Казань) Прямая 
трансляция (6+)
22.00 Х/ф «Между двух огней» 
(12+)
23.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
04.30 «По сути» (16+)  

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

05.00, 04.40 «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 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+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Твой мир» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3



10              2 октября 2020 года №77 (1179)
КОГАЛЫМСКИЙ

05.10, 06.10, 15.05 Х/ф «Приходи-
те завтра...» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
16.35 Д/ф «Между ангелом и бе-
сом». К юбилею Виктора Павлова 
(12+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа 
(0+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир
01.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
08.00 «Местное время». Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 Д/с «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на 
борту»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
22.45 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
09.00, 16.00, 19.10, 01.45 «Все на 
Матч!»
11.00, 19.55 «Футбол. Обзор Лиги 
наций» (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из Франции (16+)
12.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 
«Новости»
13.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция
16.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Прямая трансляция из 
Германии

20.30, 23.10 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Англия - Бельгия. 
Лига наций. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Трансляция из Германии (0+)

06.00, 05.45 «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 «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.00 «Наши города»
16.25 «Наш храм»
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
22.45 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
01.10 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (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»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
05.15, 09.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 12.30 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 12.15 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Д/ф «Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+)
06.30, 16.30, 21.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.35 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)  
08.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 18.15, 00.25 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
09.15 «Сделано в Югре» (6+)
09.45, 02.35 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского. Сербский гам-
бит» (16+)
10.40 М/ф «Шевели ластами, Сэм-
ми» - 2 (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 20.05, 02.10 «Моя Югра» 
(12+)
14.20 Х/ф «Май» (16+)
16.00, 17.45, 00.40 «По сути» (16+)  
18.30 «Города Югры» (12+)   
19.00, 01.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
22.00, 03.30 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
17.35 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
20.15 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (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+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
12.45 Х/ф «Врата» (12+)
14.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30 Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+)
01.20 «Горячий лед» (0+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (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» (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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 
скульптуре»
15.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21.15 Д/с «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 
«Все на Матч!»
11.00 «Дома легионеров» (12+)
11.30 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Грозного
12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 
«Новости»
12.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Грозного
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация. Прямая 
трансляция из Германии
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. 
С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. 
Макларен - А. Тойвонен. One FC 
(16+)
23.10 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Украина - Германия. 
Лига наций. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Испания - Швейца-
рия. Лига наций (0+)
04.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 

Гонка 2. Трансляция из Грозного 
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.50 «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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухн»я (12+)
10.00 «Форт Боярд» (16+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига»
16.15 «Место рождения»
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
23.45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «БиБаБу», «Грузовичок 
Лева» (6+)
05.40, 12.15 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 «Новости» (16+)
06.30, 09.00, 14.30 «По сути» (16+)  
07.00, 13.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)   
09.30 «Твое ТВ» (6+)
09.45, 04.05 «Теория заговора» 
(16+)
10.40 Х/ф «Май» (16+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.20 М/ф «Шевели ластами, Сэм-
ми» - 2 (6+)
16.55, 00.00 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Дизель» (Пенза) (6+)
19.30, 02.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.20 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
22.00 Х/ф «Человек без лица» 
(12+)
03.20 «Сделано в Югре» (6+)
03.35 «Многоликая Югра» (12+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с 
«Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на 
миллион» (12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+)
05.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
19.15 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
21.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (6+)
17.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯСУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ВЕРОУЧЕНИЕ

БЛАГОВЕСТ

Сегодня очень часто в среде церковных 
людей случается наталкиваться на проти-
вопоставление практики современной пси-
хологии (пусть даже и христианской) опыту 
святых отцов древности. И, к сожалению, 
приходится констатировать: психология в 
этой битве на поле сердец человеческих 
нередко одерживает победу. Сразу скажу: 
против психологии я ничего не имею, все-
рьез интересуюсь ею, даже получил до-
полнительное психологическое образова-
ние. Но воспринимаю ее применительно 
к жизни христианской исключительно как 
подручное средство, как то, что при пра-
вильном подходе может принести суще-
ственную пользу, а при подходе неверном 
способно причинить серьезный вред.

Подход правильный, с моей точки зре-
ния, заключается в том, чтобы с благо-
дарностью пользоваться тем богатейшим 
материалом, который наработан психо-
логами, вдумчиво анализировать меха-
низмы и примеры помощи людям трав-
мированным, зависимым и созависимым, 
наблюдать за тем, как меняется с тече-
нием времени человек, как влияют раз-
личные внешние факторы, отсутствовав-
шие в нашей жизни ранее, на психику, 
нервную систему и на то, что мы обыч-
но называем внутренним устроением. 
И, разумеется, при этом мы смотрим на 
все предлагаемое нам психологией через 
призму христианства, принимая то, что 
служит главной нашей целью и, отвергая 
уводящее нас от этой цели.

Существует множество школ и направ-
лений психологии, не говоря уже о том, 
что каждый практикующий специалист 
в придачу к этому является обладате-
лем своего собственного жизненного и 
профессионального опыта, тех или иных 
нравственных и ценностных ориентиров, 
может быть как верующим человеком, так 
и откровенным безбожником. Психология 

НЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ - 
СВЯТООТЕЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ
Сегодня предлагаем вашему вни-

манию статью Игумена Нектария 
(Морозова), в которой он размыш-
ляет о вопросах психологии. 

ставит перед собой задачу помочь чело-
веку так, как понимает помощь та или 
иная школа, тот или иной психолог. И в 
некоторых случаях задача эта решается 
средствами, никак не противоречащими 
Евангелию и, возможно, даже подготав-
ливающими человека к принятию и пони-
манию сути заповедей Христовых; но в 
других - противоречие бывает совершен-
но очевидным, так что по большому счету 
можно говорить о выборе: либо «такая» 
психология, либо христианство, совме-
стить не удасться.

Есть замечательный пример у препо-
добного аввы Дорофея, иллюстрирующий 
эти самые несовместимые с христиан-
ством техники работы над собой.

Преподобный был человеком очень 
внимательным, вдумчивым, постоянно 
учащимся, старающимся извлекать ду-
ховную пользу из всего, с чем ему до-
водилось сталкиваться. Он, как бы мы 
сказали сейчас, был превосходным хри-
стианским психологом и исследователем 
душ человеческих, прежде всего - своей 
собственной души. И вот как-то раз он 
увидел одного брата, который постоян-
но подвергался оскорблениям и уничи-
жениям со стороны прочих насельников 
обители, служил для них объектом на-
смешек и досаждений. И при этом всег-
да сохранял удивительное спокойствие, 
безмятежность.

Конечно, авва Дорофей заинтересо-
вался этим, и как человек, стремящийся 
познавать духовную мудрость, спросил 
брата, какой помысел позволяет ему со-
хранять мир при таких непрестанных ис-
кушениях.

«Мне ли обращать внимание на их не-
достатки или принимать от них обиды 
как от людей? Это - лающие псы», - от-
ветил тот.

«Услышав это, - говорит преподобный, 
- я преклонил голову и сказал себе: «На-
шел путь брат сей», - и, перекрестясь, 
удалился от него, моля бога, чтобы он 
покрыл меня и его».

Поэтому естественно, что для нас да-
леко не каждый психологический ме-
тод или прием может быть приемлемым 
- если, конечно, мы считаем себя хри-
стианами, то есть учениками Христовы-
ми, и со Христом желаем быть. Это ка-
жется совершенно очевидным, но… Но, 
как я упомянул выше, в наши дни даже 
вполне, казалось бы, церковные люди 
нередко предпочитают психологию свя-
тоотеческой аскетике, и психоанализ с 
гештальт-терапией оказываются для них 
куда ближе, доступнее и понятнее, чем 
«Лествица» или «Невидимая брань».

Мне кажется, что основных причин тому 
как минимум две. Во-первых, происхо-
дит некое смешение целей и понятий. 
К чему мы стремимся на самом деле? К 
решению внутренних проблем, к нала-
живанию отношений дома и на работе, 
к успеху в карьере и саморазвитии? Или 
же мы ищем подлинной, настоящей жиз-
ни с богом, той самой, которая есть цар-
ствие божие, открывающееся нам еще 
здесь, на земле? В первом случае психо-
логия точно может нам помочь, но вот во 
втором… К сожалению ли, к счастью ли, 

но ни Фрейд, ни Юнг, ни Адлер никого в 
царствие небесное привести не смогут: 
они не знали не только пути в него, но 
и в принципе мало что ведали о нем. А 
отцы… Отцы-подвижники сами прошли 
этим путем и могут вести по нему нас, 
если только мы готовы прислушиваться к 
ним и у них учиться.

Во-вторых, мне кажется, что большин-
ство современных христиан святых от-
цов… боятся. Да, именно так, и с этим 
страхом я сталкиваюсь буквально день 
за днем. Страх рождается от ощущения, 
что вот прямо сейчас святые наставни-
ки требуют от нас не просто изменения в 
образе мышления и жизни, но и подвигов, 
превосходящих наши телесные и душев-
ные силы. От ощущения, что мы находим-
ся под их пристальным присмотром, и они 
строго будут судить любую нашу немощь, 
любое отклонение от максимально стро-
гой аскетической жизни. От ощущения, 
наконец, что, читая их советы и настав-
ления, мы раз и навсегда лишаемся пра-
ва на утешение, на сострадание, на какие 
бы то ни было личные планы или инте-
ресы. Чудно звучит? Но на самом деле 
очень часто дело обстоит именно так.

Мы боимся строгости святых отцов, 
между тем они пишут, прежде всего, о 
постепенности и посильности подвигов.

Я полагаю, что объясняется такая трак-
товка святоотеческих творений доста-
точно просто: сегодня мало людей, кото-
рые умеют вдумчиво вчитываться в текст 
(не говоря уже о чтении между строк), 
большинство обращает внимание исклю-
чительно на то, что выделяется особен-
но ярко, рельефно. А это, как правило, и 
есть повествования о сверхъестествен-
ных подвигах, о полной безжалостности 
к себе, о жизни беспримерно суровой, 
исполненной лишений и тяжких трудов. 
Но есть, без сомнения, то, что, возмож-
но, не столь бросается в глаза, однако 
для нас куда важнее: это многообразные 
свидетельства о том, что лестница, возво-
дящая к небесам, начинается здесь, на 
земле, и первая ступень ее находится 
вровень с этой самой землей, так что по-
ложить начало восхождению совсем не 
сложно - это еще даже не труд, а всего 
лишь решение.

Приведу лишь несколько примеров та-
кого рода - на самом деле их не счесть.

Как святитель Феофан Затворник сове-

товал определять количество поклонов 
для своего келейного правила: «Положи 
столько поклонов, сколько нужно, чтобы 
твое тело утомилось… А потом… Отними 
от него некоторое количество и из остав-
шегося сделай для себя правило». Это 
как раз о постепенности, о мере, о по-
сильном подвиге.

Авва Исаак Сирин, строжайший под-
вижник, так формулирует принцип «по-
сильного делания»: «Если не безмолв-
ствуешь сердцем, безмолвствуй по 
крайней мере языком. Если не можешь 
держать в порядке свои помыслы, то 
хотя чувства свои сделай благоустро-
енными. Если не один ты мыслию сво-
ею, то будь один хотя телом своим. Если 
не можешь потрудиться телом своим, 
поскорби хотя мысленно. Если не мо-
жешь бодрствовать стоя, то бодрствуй 
сидя или лежа на ложе твоем. Если не 
можешь поститься в продолжение двух 
дней, постись по крайней мере до ве-
чера. А если не можешь и до вечера, то 
остерегайся пресыщения. Если не непо-
рочен ты сердцем своим, то будь непоро-
чен хотя телом. Если не плачешь в серд-
це своем, то по крайней мере облеки в 
плач лице свое. Если не можешь мило-
вать, то говори, что ты грешен. Если ты 
не миротворец, то не будь хотя любите-
лем мятежа. Не можешь стать рачитель-
ным - по крайней мере в образе мыслей 
своих будь не как ленивый. Если ты не 
победитель, то не превозносись мыслию 
пред подчиненными. Если не в состоя-
нии заградить уста осуждающему друга 
своего, то по крайней мере остерегись 
вступать с ним в общение».

То есть если не можешь делать велико-
го, то начинай с малого, не пренебрегай 
тем, что для тебя возможно, это - глав-
ное, это - фундамент, на котором все зи-
ждется.

Я уверен, что каждый, кто по-настояще-
му, не только теоретически, но и опытно 
познакомится с тем удивительным зна-
нием человеческой души, которое мы на-
ходим у святых отцов, не заплутает и в 
дебрях многообразия психологии совре-
менной. И сможет найти в ней то, что, без 
сомнения, принесет ему пользу, послу-
жит подспорьем в повседневной работе 
над собой. И точно также сможет отсечь 
лишнее, с жизнью евангельской мало со-
вместимое.

Уважаемые читатели! 
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее  в хозяйственных целях,

 ибо в тексте  упоминаются святые имена.

Расписание богослужений в храме святой Татианы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К обучению принимаются лица православного вероисповедания в воз-
расте от 11 лет, наличие музыкального образования не обязательно. 
Цикл обучения включает в себя:

1. Практические занятия на звоннице и колокольне.
2. Теоретическую часть, лекции по темам:
♦ Устав звона;
♦ Основы музыкальной грамоты;
♦ История колоколов в Христианской Церкви;
♦ Благоустройство колокольного инструмента для звона.
Все подробности по тел.: 8 929 002 05 30. Заявки на обучение принимаются в 

церковной лавке с 8:00 до 20:00.

В ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ 
ИДЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО КОЛОКОЛЬНОМУ ЗВОНУ
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ВАЖНО!

ПАМЯТКА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Розничная продажа пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи и рознич-
ная продажа пива, пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи при оказании услуг 
общественного питания осуществляются 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями. 

Реализация алкогольной продукции в 
торговых объектах, не соответствующих 
целям оказания услуг общественного пи-
тания (не оборудованных для оказания 
услуг общественного питания) является 
нарушением установленных требований. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 
Федерального закона №171-ФЗ рознич-
ная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
допускается только в объектах органи-
зации общественного питания, имеющих 
зал обслуживания посетителей. 

Абзацем вторым пункта 7 статьи 16 Фе-
дерального закона №171-ФЗ предусмо-
трено, что потребление (распитие) ал-
когольной продукции, приобретенной в 
объекте общественного питания, допуска-
ется только в данном объекте. 

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 
16 Федерального закона №171-ФЗ в объ-
ектах общественного питания не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, связан-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ТОРГУЕТ АЛКОГОЛЕМ

Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, рознич-
ной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции установлены в 
статье 16 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон №171-ФЗ). 

ной с оказанием услуг общественного 
питания.

Таким образом, деятельность магази-
нов, в основном торгующих под вывеской 
«Бар», в том числе формальным нали-
чием атрибутов общепита (стойка, сту-
лья) в вечернее время после 20:00, т.е. 
продажа алкогольной продукции (пива) 
на вынос, является незаконной. Ответ-
ственность за такие действия предусмо-
трена частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ: 
«Нарушение особых требований и пра-
вил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 40 
тысяч рублей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических лиц - от 100 
до 300 тысяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции или без таковой». 

При этом следует отметить, что не-
вскрытие потребительской тары с алко-
гольной продукцией при оказании услуг 
общественного питания является само-
стоятельным нарушением, в том случае, 
когда услуга фактически оказана, и потре-
бление алкогольной продукции происхо-
дит в объекте общественного питания. В 
том случае, если продукция продается на 
вынос в объекте общественного питания, 

тем более в нарушение установленного 
ограничения времени продажи, вскры-
тие упаковки не влияет на квалифика-
цию правонарушения и не препятствует 
привлечению к административной ответ-

♦ Неправильное написание логотипа;
♦ Смазанные буквы;
♦ Отсутствие знаков защиты;
♦ Подозрительный химический запах;
♦ Контрафакт алкоголя.
Токсичное содержимое невозможно распознать при покупке. Однако должно нас-

торожить наличие осадка, отсутствие акцизной марки, неопрятная наклейка этикет-
ки. Хороший знак - наличие фирменных рифленых знаков и надписей на бутылке, 
наличие акцизных или федеральных марок.

Приобретать алкоголь желательно только в крупных торговых точках (лучше специ-
ализированных на продаже алкогольной продукции), избегая приобретения с рук или 
в ларьках на остановках. 

КОНТРАФАКТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
♦ Внимательно смотреть на упаковку. Читать и сличать название на коробке с ори-

гинальным, обращать внимание на значки защиты, четкость и ясность написанных 
инструкций, целость коробки.

♦ Приобретать лекарства необходимо только в крупных сетевых аптеках, ни в коем 
случае не с рук, через интернет, в сомнительных точках. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА ПОДДЕЛКИ
Привлечь к ответственности за производство и торговлю контрафактом можно в рам-

ках административного наказания. Изготовление разных видов товаров наказывается 
по-разному. Выражается это чаще всего в виде штрафа, размер которого определяет суд.

Возмещение убытков зависит от статуса нарушителя и предполагаемого оборота 
контрафактной продукции. Обычно компенсация выплачивается в диапазоне от 10 
тысяч до 5 млн рублей.

В отдельных случаях, предусмотренных законом, правонарушители несут и более 
строгое наказание, это происходит в случаях, когда деятельность правонарушите-
лей несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также наносит крупный урон интере-
сам государства.

ственности. 
Органами внутренних дел ХМАО-Югры 

хозяйствующие субъекты за указанные 
нарушения привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Жителям города напоминаем, что с со-
общениями о правонарушениях, установ-
ленных в настоящей статье, предложени-
ями и жалобами вы можете обратиться по 
телефону ОМВД России по г. Когалыму: 
2-36-02 круглосуточно.

Управление экономики 
Администрации города Когалыма.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
КОНТРАФАКТНУЮ ПРОДУКЦИЮ? 

По новым правилам специалист дол-
жен будет в течение суток внести дан-
ные о поверке в реестр ФГИС «Аршин». 
Хозяин квартиры, где стоит прибор учета, 
сможет получить доступ к данной инфор-
мации в соответствующем разделе по но-
меру счетчика.

В этой ситуации главный риск для 
жильцов в том, что проверяющий про-
сто забудет внести данные в систему. 
Чтобы не возникало таких проблем, в 
Росстандарте рекомендуют требовать, 
чтобы поверитель делал все записи в 
присутствии заказчика. В противном 
случае остается одна проблема - это 
недобросовестные компании, которые 
звонят и говорят о том, что у прибо-
ра учета подошел срок поверки. Затем 
приходят и говорят, что счетчик нуж-
но менять. Само собой, услуги таких 
мастеров стоят немало. Только потом 
выясняется, что жильцы просто пере-
платили за ненужную услугу, а прибор 
мог спокойно прослужить еще несколь-
ко лет и без поверки. Доказывать факт 
поверки и правильность дальнейших 
показаний приборов учета придется 
через суд.

Электронный документооборот призван 
сократить долю мошенничеств в сфере 
поверки счетчиков и устранить множе-
ственные пробелы в сверке данных. При 
этом требования к проверяющим будут 
теми же, что и ранее: у них должны быть 
официальные документы, они не долж-

ны вызывать лишних вопросов, действия 
должны быть четкими и понятными, ни-
каких лишних доплат. Из соображений 
личной безопасности было бы лучше не 
принимать посторонних лиц в квартире 
в одиночку и всегда проверять соответ-
ствие документов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не 
нужно принимать никаких решений о по-
верке или замене счетчиков, подписывать 
документы и передавать деньги до тех пор, 
пока вы не пообщаетесь с представителя-
ми вашей энергосбытовой организации. Их 
телефоны можно найти на официальном 
сайте. Необходимо лично связаться с ними 
и уточнить все, что вас волнует.

Соб. инф.

ЖКХ

БОЛЬШЕ НИКАКИХ 
БУМАЖЕК ПРИ ПОВЕРКЕ

В конце прошлой недели вступили в силу поправки в закон об обеспечении 
единства измерений. Из них следует, что единственным юридически значи-
мым подтверждением результатов поверки счетчиков становится запись в 
электронном реестре Росстандарта. Что касается бумажных документов, то 
они будут носить только справочный характер. При этом свидетельства, ко-
торые были выданы до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания 
интервала между поверками.

17 горожанам предстоит заплатить 
штрафы за громкую музыку в ночное 
время. Причем двое из них ответят 
рублем за повторные правонаруше-
ния. Один когалымчанин вел строи-
тельно-монтажные работы в выходные 
дни и в вечернее время, тем самым 
нарушая покой соседей. Одно нару-
шение зафиксировано в правилах бла-
гоустройства за отсутствие указате-
лей с наименованием улиц и номерами 
домов. Еще одно лицо понесет ответ-
ственность за непринятие мер по со-
держанию прилегающих территорий, 
включая уборку и кошение травы. Об-
щая сумма назначенных штрафов со-
ставила 18 500 рублей. 

С соблюдением требований режима 
повышенной готовности должностные 
лица Администрации города ежедневно 
патрулировали улицы Когалыма. Граж-
данам, в отношении которых вынесены 
постановления о назначении админи-
стративного наказания в виде штра-
фа, разъясняют: штраф должен быть 
уплачен не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления в силу постановле-
ния о наложении административного 
штрафа, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Так, за текущий месяц 2020 года за 
уклонение от уплаты назначенного 
штрафа одного жителя Когалыма на-
казали штрафом в удвоенном раз-
мере.

Жителям города напоминаем, что 
с сообщениями о правонарушениях, 
предложениями и жалобами можно об-
ратиться по телефону ОМВД России по 
г. Когалыму: 2-36-02 круглосуточно.

ЗА ГРОМКУЮ МУЗЫКУ 
В СЕНТЯБРЕ НАКАЗАЛИ 

15 КОГАЛЫМЧАН
Административная комиссия города Когалыма рассмотрела в сентябре 2020 

года 20 протоколов об административных нарушениях, ответственность за ко-
торые предусмотрена Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз.
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

- Партпроект «Безопасные дороги», 
опираясь на мнение экспертного сооб-
щества, общественных организаций и 
региональных общественных советов, 
всегда выступает на стороне здравого 
смысла для того, чтобы обеспечить мак-
симальную безопасность всех участни-
ков дорожного движения. Мы поддер-
жали инициативу о передаче сборов от 
транспортного налога муниципалитетам. 
Это позволит на местах тратить совер-
шенно другие по объему денежные сред-
ства на содержание улично-дорожной 
сети в каждом, даже самом маленьком, 
населенном пункте страны. На дости-
жение этой же цели направлено и пред-
ложение Минтранса по корректировке 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», посколь-
ку реконструкция необходима дорогам 
регионального и межмуниципального 
значения во всех регионах России, - от-
метил заместитель председателя коми-
тета Госдумы по транспорту и строитель-
ству, координатор партпроекта Владимир 
Афонский.

По его словам, высокое качество дорог 
позволяет пересматривать разрешенный 
скоростной режим.

- Что же касается федеральных трасс, 
то здесь в нормативное состояние при-
ведено уже порядка 85% сети и это дает 
нам повод говорить о пересмотре ско-
ростного режима на современных авто-
магистралях. Пока он не скорректирован, 
мы разделяем мнение руководства пар-

В РОССИИ МЕНЯЕТСЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА

тии и выступаем против снижения неш-
трафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - под-
черкнул Владимир Афонский.

Отдельное направление - работа с за-
конодательством. К примеру, в 2020 году, 
партпроект выступил против идеи повы-
сить транспортный налог для автомоби-
лей экологического класса Евро-3 и ниже, 
то есть для старых машин, которых в Рос-
сии достаточно много. Кроме того, по-
зиция проекта была учтена в разрабо-
танном правительством законопроекте о 
запрете высаживать детей из транспор-
та, даже если у них нет денег на проезд. 
Госдума приняла его весной в первом 
чтении. Владимир Афонский подчеркнул, 
что закрыть этот вопрос нужно до зимы. 
Параллельно «Единая Россия» проводи-
ла такие же законы в регионах. Он дей-
ствует уже в 12 субъектах страны.

- Все вместе мы обсуждали новый 
профессиональный стандарт инструкто-
ров по вождению автомобиля, который 
вступит в силу уже 28 октября. Нам уда-
лось настоять на введении регламента 
установки передвижных комплексов ви-
деонаблюдения. Мы обязательно про-
должим работу над регламентом оспари-
вания штрафов, выписанных по данным 
таких комплексов. Я абсолютно уверен, 
что проблемы, влияющие на повышение 
уровня безопасности на дорогах и непо-
средственно затрагивающие интересы 
граждан, должны рассматриваться си-
стемно и проходить через широкое об-
щественное обсуждение, быть приняты-

Потребность улучшать все, что касается дорожной инфраструктуры, рас-
тет с каждым годом - появляется все больше машин, строят новые дороги, 
усложняется транспортная система в целом. При этом она касается каждого 
жителя страны - мы ездим на автобусах, пользуемся каршерингом, ежеднев-
но выступаем в роли пешеходов. Однако, к сожалению, несмотря на то, что 
с каждым годом в России сокращается количество ДТП, оно все равно оста-
ется достаточно высоким.

ми гражданским обществом прежде, чем 
любые, даже самые лучшие идеи станут 
законодательной нормой, - считает пар-
ламентарий.

Не менее популярным стал вопрос о 
регулировании деятельности автошкол, 
Тульская и Пензенская области предло-
жили ввести систему параметров, регла-
ментирующих работу автошкол. А Сара-
товская область предложила заканчивать 
ремонт труб под дорогами до начала за-
мены асфальта - чтобы не пришлось сно-
ва перекапывать только что отремонтиро-
ванную улицу.

Помимо решения уже существующих 
проблем, партпроект будет заниматься и 
новыми транспортными отраслями.

- В ближайшей перспективе мы будем 
участвовать в разработке законопроекта 
по регулированию сервисов каршеринга. 
Продолжим обсуждение в экспертном со-
обществе и выработку консолидирован-
ной позиции по поправкам Минтранса в 
Правила дорожного движения. Особен-
но остро сейчас стоит вопрос регулиро-

вания использования средств индивиду-
альной мобильности, - отметил Владимир 
Афонский.

По словам парламентария, сейчас 
партпроект работает над инициативами 
в пользу детей и многодетных семей.

В 2019 активисты партпроекта нашли 
850 нарушений в организации дорож-
ного движения по пути к школам - речь 
идет об отсутствии дорожных знаков и 
разметки освещения. Большинство уже 
устранены.

- Однако работы еще очень много. 
Отставание в ремонтах дорожной сети 
прошлых лет еще есть. Кроме того, 
все острее встает вопрос ремонта вну-
триквартальных проездов. На самом 
деле это один из ключевых аспектов 
комфортной городской среды для граж-
дан. Думаю, что в следующем году это 
направление станет приоритетным, - от-
метил региональный координатор пар-
тийного проекта «Безопасные дороги» в 
Югре Дмитрий Пахотин.

 Соб.инф.

К СВЕДЕНИЮ

Отличительная особенность программ 
- сопровождение бизнеса на всех эта-
пах. На основе выявленных потребностей 
субъекта МСП формируется индивиду-
альная карта развития, включающая в 
себя обширный комплекс мер поддержки: 
финансовой, юридической, имуществен-
ной, образовательной. Участниками кру-
глых столов станут предприниматели, ру-
ководители организаций инфраструктуры 
поддержки, кредитные и лизинговые ком-
пании. Общение пройдет в онлайн-фор-
мате и затронет следующие темы:

- возможности привлечения кредитных 
средств, финансовых продуктов лизинго-
вых компаний;

- меры государственной и муници-
пальной поддержки для реализации биз-
нес-проектов;

- презентация успешных предпринима-
тельских практик;

- возможность презентовать проекты 
участников мероприятия, реализуемые в 
муниципальных образованиях.

Участие в мероприятии бесплатное, 
подать заявку можно на портале биз-
несюгры.рф.

8 октября - ждут всех желающих, чья 
деятельность распространяется на тер-
ритории г. Сургута, Сургутского района,           
г. Когалыма, г. Нефтеюганска, Нефтею-
ганского района и г. Пыть-Яха.

БИЗНЕС

КОГАЛЫМСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЖДУТ 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Круглые столы, которые пройдут в городах Югры со 2 по 15 октября, ста-

нут площадкой для обсуждения комплексных программ «Сопровождение» и 
«Выращивание» Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Вы можете задать интересующие 
вопросы, позвонив по телефону:
8 800 101 01 01

или написав письмо 
на электронный адрес
fond@sb-ugra.ru

Остались вопросы или
возникла проблема?

НОВАЯ УСЛУГА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В МФЦ

В многофункциональных центрах 
Югры с 1 июля 2020 года прини-
мают заявления для размещения 
сведений о транспортном средстве 
инвалида в федеральной государ-
ственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвали-
дов». Новая услуга оказывается в 
рамках соглашения, заключенного 
между АУ «МФЦ Югры» и отделе-
нием Пенсионного фонда РФ в ав-
тономном округе.

Внесение сведений в реестр гаран-
тирует реализацию права инвалидов 
на бесплатное использование мест для 
парковки транспортных средств. Норма 
распространяется на инвалидов I, II, III 
группы, а также детей с инвалидностью.

Заявление о размещении сведений о 
транспорте в реестре можно подать в 
Многофункциональном центре, а также 
в личном кабинете Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» или на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

В МФЦ югорчане могут лично подать 
заявление о внесении в реестр данных 
о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом или перевозящем инвалида и 
(или) ребенка с инвалидностью, или на-
править своего представителя.

При личном обращении заявителя в 
МФЦ необходимо при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. В слу-
чае обращения представителя с заяв-
лением предъявляются документы, 

удостоверяющие личность и подтверж-
дающие его полномочия.

Информация вносится в отношении од-
ного транспортного средства на основании 
поданного заявления инвалидом, его за-
конным или уполномоченным представи-
телем. В случае необходимости внесения 
изменений об автотранспорте необходимо 
подать новое заявление. Актуальными бу-
дут считаться сведения последние по вре-
мени размещения в реестре.

Нововведение обусловлено норма-
ми Федерального закона от 18.07.2019 
№184-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Напоминаем, что в период повышен-
ной готовности в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в помещениях МФЦ продол-
жают действовать требования безопас-
ности, установленные Роспотребнадзо-
ром: соблюдение социальной дистанции 
не менее 1,5 метра, масочного режима, 
а также ограничение по численности за-
явителей, одновременно находящихся в 
зале приема.
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КОГАЛЫМСКИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
УЧИМСЯ ИГРАЯ

РАБОТА С РЕЧЬЮ

Известно, что ребенок с развитой логи-
кой выгодно выделяется среди сверстни-
ков. Ему удается легче учиться, понимать 
и запоминать материал. В этом помогает 
развитое логическое мышление, но, к со-
жалению, логическое мышление не рож-
дается вместе с нами. Логика - это вид 
мыслительного процесса, который необ-
ходимо развивать, и начать развивать с 
дошкольного возраста. 

В настоящее время существуют очень 
много онлайн-игр, способствующих 
развитию логики, мышления. Конечно, 
трудно представить ребенка, не вла-
деющего телефоном, планшетом, где 
имеются подобные игры, которые спо-
собствуют развитию логики. Но все это 
отрицательно влияет на здоровье де-

РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ
Как помочь ребенку успешно социализироваться и не потеряться в 

большом потоке информации? Этот вопрос волнует многих родителей. 
Дети получают много информации, но не всегда такая информация не-
сет пользу для развития ребенка. Как же помочь ребенку? Как научить 
мыслить, анализировать, отбирать получаемую информацию? Ответа-
ми на эти и другие вопросы с нами делится воспитатель детского сада 
«Сказка» Надежда Иликбаева.

тей. Часто, увлекшись игрой, дети ча-
сами сидят за телефонами, не замечая 
времени. Но многие современные роди-
тели, по моему наблюдению, не имеют 
представления об альтернативе играм 
в телефоне. 

В этой статье хотелось бы познако-
мить читателей с игрой,  способствую-
щей успешному развитию мыслительных 
процессов, начиная с самых ранних лет. 

В МАДОУ «Сказка» одним из эффек-
тивных дидактических материалов в раз-
витие мышления, воображения и памяти 
стали блоки Дьенеша, которые известны 
всему миру с 1960 года и популярны до 
сих пор. С виду они похожи на обычные 
геометрические фигуры. Но если подроб-
нее рассмотреть их, то можно заметить, 

что они разные по толщине, размеру, цве-
ту, форме. Использовать пособие для игр 
можно, начиная с двух лет. 

Использование нами логических бло-
ков в образовательной деятельности с 
дошкольниками позволяет моделировать 
важные понятия: алгоритмы, кодирова-
ние информации, логические операции, 
строить высказывания, сравнивать, ана-
лизировать, конструировать, сортировать 
по признакам, свойствам, классифици-
ровать. 

Игры с блоками способствуют обуче-
нию обобщать и делать выводы из ин-
формации окружающей действительно-
сти, развитию речи, так как приходится 
произносить названия различных фигур 
и выражать свои мысли, используя еще 

и их свойства. Известно, что, играя с бло-
ками Дьенеша у ребенка увеличиваются 
умственные способности на 22% после 
двух недель игры.

Из опыта работы можем отметить, что 
использование таких блоков в играх и за-
нятиях положительно сказывается на раз-
витии ребенка: на развитии памяти, мыш-
ления, логики.  

Манипулирование руками, играя и пе-
ребирая геометрические фигуры способ-
ствует развитию мелкой моторики рук, а 
также позволяет сохранить зрение, в от-
личие от игр в телефоне. 

Так что дерзайте, дорогие родители! 
Уверена, что мои советы станут полезны-
ми и ваши детки обязательно порадуют 
вас своими достижениями.

- Ни для кого не секрет, что в 
современном обществе с раз-
витой индустрией, новыми ин-
формационными технологиями, 
дети редко видят своих родите-
лей за чтением книг, отмечается 
существенное снижение уров-

ня читательской культуры. Роди-
тели с детьми редко посещают 
библиотеки, читательские залы, 
музеи, где хранятся старые, а 
порой и удивительные вещи. Ин-
тересные книги в лучшем слу-
чае заменены мультфильма-
ми, причем не теми советскими 
мультфильмами, которые учат 
быть добрыми, трудолюбивыми, 
честными, скромными, а совре-
менными - где не всегда герои 
и говорят, а то и ставят в заме-
шательство детей, где не по-
нятно добро это или зло, таким 
образом и меняются человече-
ские ценности, меняются нрав-
ственные установки. Но что-то 

РАССКАЖЕМ СКАЗКУ 
С ПОМОЩЬЮ ШАРМАНКИ

Художественно-речевая деятельность в дошкольном образовательном учреждении одна 
из ведущих в познавательном, духовно-нравственном, социокультурном развитии детей, 
где не только читают и обсуждают с ними произведения писателей, но и творения наро-
да: песни, загадки, пословицы, заклички, сказки. Народный фольклор расширяет у детей 
кругозор, вводит в мир человеческих чувств и взаимоотношений, формирует интерес к ис-
кусству, раскрывает неисчерпаемое богатство русского языка. И особое значение имеет 
сказка - как кладезь устного народного творчества. Своим опытом сегодня делится вос-
питатель старшей группы детского сада «Сказка» Наталья Ляпустина.

должно оставаться неизменным. 
Особенно духовность и нрав-
ственность.

Сказка - это народная му-
дрость, передаваемая из поко-
ления в поколение, накопленная 
опытом, разделяющая добро и 

зло. Почему дети так любят 
сказки? Специально подобран-
ное народной мудростью сочета-
ние слов, эпитетов, повторений, 
тихий и таинственный голос, 
плюс визуализация (для детей 
она очень важна) создают поис-
тине потрясающий эффект, ког-
да дети буквально с открытым 
ртом слушают, вникают, погружа-
ются в атмосферу волшебства, 
сказочных приключений. В такие 
моменты старинные предметы 
особо привлекают внимание де-
тей. Из глубины веков вдруг они 
слышат о прялке, ступе, сохе, 
лучине… 

Детей трудно сейчас чем-то 

удивить, но старинные предметы 
у них вызывают неподдельный 
интерес. Вот тут-то и пришла 
идея познакомить с давно за-
бытым предметом - шарманкой! 
Не просто познакомить, а сма-
стерить дидактическое пособие 
и использовать его на занятиях 
с детьми. Наша шарманка - по-
собие, позволяющее совмещать 
показ и рассказывание сказки. 
Пособие представляет собой не-
большой картонный ящик с руч-
кой и экраном. Внутри на валике 
собраны в рулон иллюстрации к 
сказке в определенной последо-
вательности. Крутится ручка, по-
является первое изображение, 
начинается рассказ по картин-
ке. Вначале пособие было пре-
зентовано детям. Ребята вни-
мательно слушали, где и когда 
ее изобрели, что в России были 
свои шарманки, которые назы-
вались «катаринками», как они 

устроены, для чего вообще были 
изобретены. Особый восторг вы-
звал у детей процесс работы 
шарманки: как так, крутим ручку 
и появляются картинки? Это по-
собие мы обыгрываем по-разно-
му. Вначале воспитатель расска-
зывает сказку, а дети смотрят на 
изображения и слушают. Потом 
дети сами с огромным удоволь-
ствием включаются в процесс, 
потому что ребенку предостав-
ляется возможность не только 
рассказать сказку, но и показать 
другим детям иллюстрации к 
ней. Используя шарманку, мы 
с детьми играем в игры: «Уга-
дай, что за сказка?», «Назови 
героя», «Что было до, что по-
сле?». Преображаемся в на-
стоящих шарманщиков, крутим 

ручку шарманки, надев шляпу и 
рассказывая сказку по очереди. 
К нам приходят родители, слу-
шают и рассказывают сказки 
вместе с нами. Дети погружа-
ются в особый мир ранее не-
виданных удивительных вещей, 
образов, в другую эпоху, в дру-
гое время, где все необычно и 
интересно, загадочно, сказоч-
но. Все новое - это хорошо за-
бытое старое, оно и вызывает 
удивление и восторг. А главное 
с помощью дидактического по-
собия мы стараемся вызвать у 
ребят интерес к чтению, к рас-
сказыванию, тем самым приоб-
щаем их к миру художествен-
ной литературы и формируем 
нравственные понятия и цен-
ности. 

ВНИМАНИЕ!
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К СВЕДЕНИЮ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

 КУПЛЮ ПАИ, АКЦИИ КОМПАНИЙ 
«ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ» 

И ДРУГИХ. 
ТЕЛ.: 8 904 477 14 57, 8 977 517 04 50.

РАЗНОЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 21.09.2020 ПО 28.09.2020

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цен на 2 вида товаров.  
На 28.09.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов пита-
ния занимает 8 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод 
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепрово-
дов устанавливаются охранные зоны:

♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями,  проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с ка-
ждой стороны;

♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооруже-
ния; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также 
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъе-
мочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно 
сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о про-
ведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры конкурса на включение гражданских служащих (граждан) в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Необходимая информа-
ция представлена на официальном сайте Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры www.depsr.admhmao.ru: «Вакан-
сии» - «Конкурсы в управлениях социальной защиты населения Депсоцразвития 
Югры» - «Конкурс на формирование кадрового резерва Управления социальной 
защиты населения по г. Когалыму». 

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опу-
бликования данного объявления на сайте департамента по адресу: г. Когалым, 
ул. Мира, д. 22, каб. 206, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 14:00), телефон для справок: 8(34667) 6-60-04.

КОНКУРС

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

С 1 января 2021 года в Югре будет     
запущен проект «Прямые выплаты». Он 
коснется пособий по временной нетрудоспособ-
ности (в том числе в связи с производственной 
травмой или профессиональным заболеванием), 
по беременности и родам, при постановке на 
учет на ранних сроках беременности, при рожде-
нии ребенка и пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет, а также оплаты дополнительного отпуска 
на период лечения.  Все перечисленные выпла-
ты будет напрямую производить региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ.
Свои вопросы по реализации проекта «Прямые выплаты» вы можете направлять 

на электронный адрес vyplaty2021@ro86.fss.ru. Ответы будут даны в ходе веби-
наров для страхователей в сентябре-декабре текущего года, а также размещены 
в разделе «Прямые выплаты» на официальном сайте регионального отделения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О «ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ» - ONLINE! 

№ Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.09.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

28.09.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

21.09.2020 по 28.09.2020
1. Масло сливочное кг 457,48 457,48 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,27 94,77 -2,57 

3.

Молоко цельное 
пастеризованное жирностью 
2,5-3,2% литр

73,65 73,65 0,00 

4. Яйца куриные
10 
шт. 54,98 54,44 -0,98 

5. Сахар-песок кг 43,90 43,90 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,30 45,30 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Кога-
лыма от 02.09.2020 №432-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма», 
на основании протокола публичных слушаний от «29» сентября 2020 года, сообща-
ет: «28» сентября 2020 года состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы «О внесении изменений в Устав города Когалыма», в которых приняло уча-
стие 15 человек.

На проект поступило одно предложение участников:

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний

«29» сентября 2020 года                           город Когалым

№ 
п/п

№ пункта 
(части, ста-

тьи) проекта 
муниципаль-
ного право-

вого акта

Содержание 
пункта (части, 

статьи) 
проекта 

муниципаль-
ного 

правового акта

Дата внесения 
предложений, 

замечаний, 
кем внесены 

(Ф.И.О., место 
жительства)

Содержание предложений, замечаний 
по пункту (части, статьи) проекта 
муниципального правового акта

Результаты 
рассмотрения

1. часть 4 
статьи 1 
Устава 
города 
Когалыма

Статус и 
границы

10.09.2020
Департаментом 
внутренней 
политики Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры

Включить в проект решения случаи 
использования сокращенного наименования 
муниципального образования наравне с 
наименованием, установленным Уставом 
города Когалыма, предусмотренных частью 5 
статьи 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», а именно:
- в нормативных правовых актах Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;
- в настоящем Уставе;
- в иных муниципальных правовых актах;
- в официальных символах муниципального 
образования;
- наименованиях органов местного самоуправ-
ления;
- выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления;
- на бланках и печатях органов местного само-
управления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления, организаций 
муниципальной формы собственности города 
Когалыма.

Предложение 
одобрено.

Проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города 
Когалыма» одобрен с учетом, поступившего предложения от Департамента вну-
тренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оргкомитет публичных слушаний

За информацией обращаться в военный комиссариат 
города Когалым ХМАО-Югры по адресу: 

ул. Прибалтийская, д.3, каб. №6, тел. 2-09-54.

Военным комиссариатом города Когалыма ХМАО-Югры прово-
дится отбор кандидатов в возрасте от 17 лет, подлежащих призыву и 
не служивших в вооруженных силах РФ, для обучения по военно-учетным специ-
альностям: водитель категории «С» в Ханты-Мансийской автомобильной школе 
ДОСААФ. Начало обучения с 10 октября 2020 года.

♦ Считать недействительным бланк 
ОСАГО, серия РРР №5048081736.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 8 (34667) 2-35-55.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина. Корректура: Инна Родионова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ АФИША

До 17 августа доступ пользователям 
и основной массе сотрудников в уч-
реждение был запрещен. Чтобы удов-
летворить потребности пользователей, 
на это время в виртуальном простран-
стве были открыты интернет-услуги, 
доступные с сайта http://kogalymlib.ru/: 
онлайн-каталог, ЛитРес - библиотека 
электронных книг, портал КультураРФ, 
социальные сети ВКонтакте и Одно-
классники. С сотрудниками библиоте-
ки в этот период можно было связаться 
по телефону для исследования, полу-
чения информации и проверки библи-
ографических ресурсов. 17 августа би-
блиотечная система города открылась 
в ограниченном режиме для сотрудни-
ков и читателей. Заработали не все от-
делы, но в целях предосторожности ад-
министрация библиотеки разработала 
односменный график с 9:00 до 19:00 со 
вторника по субботу включительно. По-
сетители могут пользоваться библио-

РЕЖИМ РАБОТЫ

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Центральная городская библиотека была закрыта с марта этого года для 
предотвращения распространения эпидемии и заражения COVID-19 на время 
действия режима чрезвычайного положения в стране. Централизованная би-
блиотечная система утвердила специальный режим работы. 

течными коллекциями, базами данных 
и услугами, получением справок разно-
го рода и так далее. Возобновились но-
вые поступления, началась закупка книг в 
книжных магазинах. Сотрудники библиотек 
обеззараживают свои рабочие места. Убор-
ка производится каждые два часа с при-
менением распыления хлорсодержащего 
раствора. Для читателей масочно-перча-
точный режим обязателен. Издания по-
сле возврата читателями помещаются на 
карантин в специально отведенное место 
сроком до 72 часов, после чего возвраща-
ются на полки. Обеспечивается постоянное 
проветривание помещений. Массовые ме-
роприятия не проводятся.

Уважаемые читатели просим с понима-
нием и ответственностью отнестись к вре-
менным правилам пользования библиоте-
кой. Спасибо за понимание. Ждем вас в 
библиотеках!

МБУ «Централизованная 
библиотечная система».

Продолжается прием заявок на грант 
губернатора Югры для физических лиц. 
Участниками конкурса могут быть гражда-
не, достигшие возраста 14 лет и старше, 
место жительства которых находится на 
территории автономного округа, и соот-
ветствующие следующим требованиям: 
отсутствие возбужденного производства 
по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) гражданина; отсутствие неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах в 
размере, превышающем одну тысячу ру-
блей (по состоянию на дату не ранее чем 
за 1 месяц до завершения срока подачи 

ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА
заявок); отсутствие не завершенного 
дела об исполнительном производстве 
или нескольких производствах с требо-
ванием о взыскании денежных средств. 
Активные когалымчане могут подать 
проектную заявку на конкурс по одно-
му из 13 направлений: наука и просве-
щение; поддержка детских и молодеж-
ных проектов; культура и искусство; 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства; охрана здоровья; 
здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт; социальное обслу-
живание, социальная поддержка и за-
щита отдельных категорий граждан; 
межнациональное и межконфессио-

нальное согласие; поддержка инсти-
тутов гражданского общества; охрана 
окружающей среды и защита животных; 
поддержка коренных малочисленных 
народов севера; защита прав и свобод 
человека и гражданина и правовое про-
свещение; креативная деятельность. 
Заявитель вправе предоставить не бо-
лее одной заявки на участие в конкурсе, 
при этом определить одно приоритетное 
и одно дополнительное направления, к 
которым относится проект. Срок реали-
зации проекта не может превышать 12 
месяцев с даты подписания соглашения. 
Заявки на конкурс принимаются в элек-
тронном формате на сайте грантгубер-
натора.рф до 16 октября. Максимальная 
сумма гранта - 250 тысяч рублей.

Автобус выполняет шесть рейсов в день и курсирует от магазина «Монетка» на 
Береговой, 45 до Когалымского политехнического колледжа. Протяженность марш-
рута составляет 20 километров. Интервал движения - 60 минут. Публикуем схему и 
график движения. 

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту №5

ВНИМАНИЕ

В КОГАЛЫМЕ С 1 ОКТЯБРЯ 
ЗАПУЩЕН НОВЫЙ МАРШРУТ №5

«Монетка» ул.Береговая 45 БУ «Когалымский политехнический 
колледж»

7:00 7:20
7:50 8:10
11:30 11:50
13:50 14:10
17:10 17:30
18:10 18:30
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