
В Минтруде подсчитали общую сумму вы-
плат, на которые могут рассчитывать рос-
сийские семьи с детьми. На их поддержку 
государство сейчас направляет серьезные 
ресурсы. Так, семья с двумя детьми в возрас-
те от двух до семи лет при потере работы от-
цом сможет получать на протяжении трех ме-
сяцев государственную поддержку в размере 
свыше 100 тысяч рублей. Об этом рассказал 
министр труда и социальной защиты Антон 
Котяков. - Мы понимаем, что на сегодняшний 
день семьи, которые находятся, скажем так, 
в среднем классе, зачастую не имеют долго-
срочных сбережений. Ожидаем, что к концу 
июня ситуация на рынке у нас стабилизи-
руется, заработают предприятия. Но сегод-
няшние меры поддержки уже делают более 
стабильным положение семей, - рассказал 
министр. Ранее Президент России предло-
жил единовременно выплатить на каждого 
ребенка в возрасте от трех до 16 лет десять 
тысяч рублей. Эта сумма полагается семьям, 
в которых дети родились с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2017 года. Выплаты начнутся уже 
с первого июня этого года. Также родители 
детей до трех лет могут оформить ежеме-
сячные выплаты и получить материальную 
поддержку за апрель, май и июнь, в размере 
пяти тысяч рублей за каждый месяц, пишет 
«Российская Газета». 

Реализация национальных проектов, 
утвержденных указом Президента Рос-
сии, активно продолжается в Югре. Так, 
для прохождения переобучения и повыше-
ния квалификации в рамках регионального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- доступность дошкольного образования 
для детей» в первом квартале были на-
правлены 448 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста. Для этого был за-
ключен 141 договор. Региональный про-
ект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности труда» 
направлен на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий, 
участвующих в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». Всего в 2020 году такое обу-
чение должны пройти 310 югорчан. Из-за 
коронавируса обучение работников пла-
нируется организовать в 3 - 4 кварталах. 
Как сообщает единый официальный сайт 
государственных органов ХМАО-Югры, 
также определено 19 профессиональных 
образовательных организаций автономно-
го округа, на базе которых будет создано 
42 центра проведения демонстрационного 
экзамена по 25 компетенциям. 

В честь 90-летия автономного округа в 
Когалыме сегодня высадят 90 саженцев 
кедра. Аллея хвойных деревьев появится 
в черте города, в районе парка Победы. В 
мероприятии принимают участие волон-
теры, сотрудники лесничества и админи-
страции. Как сообщили в Администрации 
города, это не последняя акция по дре-
вонасаждению в Когалыме, и после улуч-
шении эпидемиологической обстановки 
принять участие в акции смогут все же-
лающие жители города. Напомним, что 
экологическая инициатива предложена 
представителями общественности Сур-
гута в ходе стратсессии по разработ-
ке плана мероприятий, приуроченных к 
90-летию со дня образования автоном-
ного округа. Губернатор Югры Наталья 
Комарова поддержала инициативу, ак-
ция стала окружной.
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26 мая в нашей стране - День российского предприниматель-
ства. Когалымские предприниматели вносят значительный 
вклад в экономическое развитие: создают новые рабочие ме-
ста, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в разви-
тие города, обеспечивают жителей товарами и услугами. Также 
значительное внимание уделяют социальной сфере: способ-
ствуют поддержанию гражданского общества, а также ведут 
благотворительную деятельность, продолжая лучшие тради-
ции российского меценатства. Несмотря на сложности, кото-
рые в настоящее время испытывает экономика нашей страны, 
предприниматели занимаются важной и ответственной работой. 
Так, в год 75-летнего юбилея Победы, когалымские предпри-
ниматели не остаются равнодушными и вносят свой вклад в 
чествование ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленингра-
да, тружеников тыла путем предоставления своих товаров и 
услуг бесплатно или со значительными скидками. К приме-
ру, Сефед Халафова обеспечила годовую подписку на газе-
ту «Когалымский вестник» для всех ветеранов, а Николай 
Толстихин приобрел необходимый медицинский аппарат для 
нуждающегося ветерана, Альберт Мухамедьяров предоста-
вил георгиевскую ленту для одноименной акции, Сауле Жа-
манова сшила шторы, и это только лишь часть неравнодушных 

предпринимателей, которые готовы безвозмездно помогать жи-
телям нашего города. Борьба с коронавирусной инфекцией по-
требовала оперативных и всесторонних действий не только от 
властей различных уровней, но и от бизнеса, который и здесь 
проявил лучшие качества. Екатерина Азаева и Ольга Петрова, 
занятые в сфере оказания услуг по пошиву одежды, оперативно 
перевели свои мастерские на пошив гигиенических защитных 
масок и бесплатно предоставляли их волонтерам, сотрудникам 
ОМВД города Когалыма, людям старшего поколения, находя-
щимся в зоне риска, семьям с детьми. ООО «Хлебопродукт» 
безвозмездно предоставил собственную продукцию людям 
старшего поколения, находящимся в зоне риска и гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ИП Исмаилов 
Хаял Зейналабдын Оглы совместно с национально-культур-
ным обществом «Достлуг» и интернет-сообществами «Автоши 
Югры» и «Взаимопомощь на дорогах» проводят добровольче-
скую акцию #ПодвезиВрачаКогалым.

В День российского предпринимательства мы чествуем энер-
гичных, инициативных, уверенных в себе людей, сумевших ор-
ганизовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять 
свое место в экономике, воплотить в жизнь свои идеи и проек-
ты. Об одном из них читайте на 4-й странице.
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СТОПКОРОНАВИРУСПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые предприниматели Когалыма!

Поздравляю вас с праздником - 
Днем российского предпринимательства!

2020 год для многих людей, занятых в сфере пред-
принимательства, стал годом испытаний и проверки 
на прочность. Неблагополучная эпидемиологическая 
обстановка, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции, внесла серьезные из-
менения во все виды деятельности, в том числе и в 
предпринимательскую. Но, на мой взгляд, в периоды 
кризисов и нестабильности проявляются истинные 
качества предпринимателя: желание двигаться впе-
ред, несмотря ни на что, умение находить решения в 
сложных ситуациях. 

Уверен, что предприниматели Когалыма с достоин-
ством преодолеют все возникающие сложности. Бла-
годаря инициативе бизнеса и поддержке государства, 
получится устоять в это непростое время. Итогом ста-
нет сильный клиентоориентированный бизнес, оказы-
вающий услуги высокого качества. 

Желаю вам, уважаемые друзья, смелых идей, вдох-
новляющих на новые, интересные проекты, а также 
настойчивости и уверенности в их реализации. Креп-
кого здоровья, энергии, счастья и благополучия! Успе-
хов и удачи в делах!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Общероссийским днем библиотек!

Библиотека во все времена была храмом знаний, 
местом, где закладывается безусловное уважение к 
чтению и книге как ценности. 

Вы, уважаемые сотрудники городской и школь-
ных библиотек, обеспечиваете своим читателям сво-
бодный доступ к информации и качественно новый 
уровень услуг, удовлетворяя научные, культурные и 
образовательные запросы всех слоев населения Ко-
галыма. Вы постоянно находитесь в поиске, предла-
гаете когалымчанам новые интересные формы досуга 
и получения информации. И даже сейчас, в период 
непростой эпидемиологической обстановки, вы при-
думываете и реализуете онлайн многочисленные про-
екты и всегда на связи со своими читателями. 

В этот праздничный день искренне благодарю вас, 
уважаемые библиотекари, за неутомимый подвижни-
ческий труд, за выполнение высокой миссии – способ-
ствовать самообразованию и саморазвитию горожан. 
От всей души желаю вам оптимизма, новых творче-
ских проектов и благодарных читателей! Счастья вам, 
доброго здоровья и благополучия!

                 Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Согласно поправке в статью 114 Конституции РФ, пра-
вительство страны «обеспечивает государственную под-
держку научно-технологического развития Российской Фе-
дерации, сохранение и развитие ее научного потенциала». 

Иными словами, в конституции закреплено стремление 
России к научному, технологическому прогрессу. Для это-
го поддержка и развитие науки провозглашаются приори-
тетом государства. 

В жизни человечества все больше возрастает роль науки 
и современных технологий. По мнению председателя обще-
ственной молодежной палаты при Совете депутатов город-
ского поселения Белоярский Александра Артамонова, буду-
щее отраслей экономики должно быть основано на знаниях. 

- Только через путь научно-технологического прогрес-
са мы можем успешно конкурировать с другими страна-
ми, выйти на лидирующие позиции. Наука – неотъемле-
мая часть стратегии развития страны, нашего региона. 
Поправки в Конституцию станут катализатором в процес-
се реализации российского научного потенциала, - под-
черкнул Александр Артамонов. 

НАУКА - 
БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ

Согласно поправке в Основной закон страны, Прави-
тельство РФ «осуществляет меры по поддержке инсти-
тутов гражданского общества, в том числе некоммерче-
ских организаций, обеспечивает их участие в выработке 
и проведении государственной политики». 

Многие общественники, лидеры общественных объе-
динений сходятся во мнении, что фактически поправка в 
статью 114 признает роль «третьего сектора» в стране. 
При этом формирование социальной политики будет про-
исходить при непосредственном участии НКО.

- Дополнение в Конституцию - это постоянная гаран-
тия поддержки НКО со стороны государства, регионов. 
В Югре проекты социальной направленности реализу-
ются с помощью мер поддержки, которые НКО получают 
из федерального и окружного бюджета. Большую роль 
здесь играют президентские гранты. Поправка в Кон-
ституцию уже в ближайшем будущем создаст для об-
щественных объединений новые возможности, - отме-
тила председатель Березовской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов Галина Мурзина. 

ГАРАНТИИ 
ПОДДЕРЖКИ НКО

В Югре будут проводить 
до 6 000 тестов 

на коронавирус в сутки

О серьезном расширении тести-
рования на наличие COVID-19 рас-
сказала губернатор Югры Наталья 
Комарова на заседании окружного 
оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. Как сооб-
щила глава региона, правительством 
Югры решено выделить окружному 
департаменту здравоохранения до-
полнительно 326,5 млн рублей для 
приобретения лабораторного обору-
дования, которое диагностирует коро-
навирусную инфекцию. Оно обеспе-
чит до 6 000 исследований в сутки, 
что повысит уровень охвата населе-
ния тестированием больше, чем в два 
раза: 350 проб на 100 000 человек. 
Говоря о поддержке медиков, Ната-
лья Комарова подчеркнула: все об-
ращения медработников, связанные 
с выплатами за работу с COVID-паци-
ентами, находятся на контроле. Кро-
ме того, она поручила обеспечить 
стимулирующие выплаты работни-
кам, оказывающим социальные услу-
ги заразившимся COVID-19, а также 
гражданам из группы риска. 

Контроль 
на железнодорожных 

станциях региона
Вопрос о контроле на объектах 

РЖД поднял глава Белоярского рай-
она Сергей Маненков, сообщивший, 
что приехавший из Дагестана забо-
левший работник одной из организа-
ций рассказал ему, что ни на станции 
в Екатеринбурге, ни при высадке в 
Нягани состояние его здоровья ни-
кто не проверял. Глава региона по-
просила прокомментировать ситуа-

цию мэра Нягани Ивана Ямашева, 
который сообщил, что работа с РЖД 
ведется в тесном сотрудничестве и 
всех пассажиров проверяют при вы-
ходе из поезда. Примером деятель-
ности по проверке состояния здоро-
вья пассажиров железнодорожного 
транспорта, по мнению главы регио-
на, может являться Кондинский рай-
он, глава которого Анатолий Дубовик 
сообщил, что на станции Устье- Аха 
медицинские работники в связке с 
полицией проводят термометрию 
всех приезжающих пассажиров, ос-
матривают, анкетируют их и лишь 
после этого люди выходят из поез-
да. Наталья Комарова сообщила, что 
контроль за приезжающими пассажи-
рам нужно продолжать осуществлять 
в полной мере, особенно когда при-
ходят поезда из соседних регионов.

Выпускники Югры не будут 
сдавать базовый ЕГЭ 

по математике

Как сообщила директор феде-
рального института педагогических 
измерений Оксана Решетникова, 
выпускной госэкзамен по математи-
ке базового уровня в России в 2020 
году не будут проводить из-за эпи-
добстановки.

- Базовой математики в этом году 
не будет, этот экзамен нужен был для 
государственной итоговой аттеста-
ции, чтобы получить аттестат и оцен-
ку по математике, - сказала Решетни-
кова в эфире одной из радиостанций.

Сейчас Министерство просвеще-
ния РФ осуществляет деятельность 
по нормативно-правовому регулиро-

ванию особенностей проведения го-
сударственной итоговой аттестации 
по образовательным программам ос-
новного общего образования в ус-
ловиях сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации. В соответствии с 
принятыми решениями Министерства 
просвещения РФ, окружной Департа-
мент образования выполнит работы 
по проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам основного общего обра-
зования. Как только решение примут 
на федеральном уровне, мы проин-
формирует об этом выпускников и их 
родителей через СМИ и соцсети.

Врачи беспокоятся 
о школьниках

В Югре с 18 мая на летние кани-
кулы ушли все начальные классы 
образовательных учреждений реги-
она, а значит, неизбежен тот факт, 
что на улицах округа станет больше 
детей. Споров вокруг того, являют-
ся ли дети бессимптомными перено-
счиками COVID-19, много. Единствен-
ное, в чем сходятся специалисты, 
так это в том, что несовершеннолетие 
болеют коронавирусной инфекцией 
точно также, как взрослые. Это под-
тверждают и югорские медики. 

- Существуют также научные 
данные, которые указывают на то, 
что дети и подростки подверже-
ны риску заражения в той же сте-
пени, что и представители других 
возрастных категорий, а также мо-
гут быть источником дальнейшего 
распространения инфекции. Дети 
и взрослые должны следовать од-
ним и тем же рекомендациям по са-
моизоляции. Если есть вероят-
ность того, что они контактировали 
с больным или при наличии симпто-
мов у них болезни, особенно важ-
но исключить контакты с пожилы-
ми, - поясняет врач-инфекционист 
БУ «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника №1» Екатерина 
Рогожина.

НОВОСТИ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ЮГРЫ

• стопкоронавирус.рф;
• сайт Роспотребнадзора;
• сайт Министерства здравоохранения РФ;
• официальный Телеграм-канал Оперативного штаба Югры;
• яндекс-чат Оперативного штаба Югры;
• Viber Оперативного штаба Югры;
• 8-800-301-68-88 - «Единая горячая линия в Югре» по Covid-19;
• 8-800-100-86-03 - «Горячая линия» Депздрава Югры;
• 8-800-100-05-30 - «Горячая линия» Фонда социального страхования РФ по 

Югре;
• 8-800-555-49-43 - «Горячая линия» Роспотребнадзора РФ;
• 8-800-101-01-01 - «Горячая линия» Фонда поддержки предпринимателей Югры.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОВЕРЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О КОРОНАВИРУСЕ?

20 мая в Югре добыта 12-миллиардная тонна неф-
ти. Такая высокая отметка была достигнута с начала 
промышленного освоения недр региона - с 1964 года.

Напомним, что первый миллиард тонн югорской 
нефти был добыт в 1978 году. Наращивая мощности, 
регион в дальнейшем практически каждые три года 
добывал по миллиарду черного золота.

Пятый миллиард тонн нефти был получен в 1990 
году, десятый - в 2012 году. 11 миллиардов тонн неф-
ти в Югре было добыто в 2016 году. В 2019 году в ре-
гионе было добыто более 236 миллионов тонн нефти. 
В промышленную эксплуатацию введено пять новых 
месторождений - на 1 января 2020 года их насчиты-
вается 485.

Традиционно Ханты-Мансийский автономный округ яв-
ляется основным нефтедобывающим регионом России, 
на его долю приходится около 42% общероссийской до-
бычи. Ресурсы региона обеспечивают энергетическую 
безопасность страны, являются базой для дальнейшего 
развития хозяйственного комплекса государства.

Добычу нефти на территории автономного окру-
га ведут 43 предприятия. В их структурах работа-
ют более 180 тысяч человек. Лидирующие места по 
добыче нефти принадлежат компаниям «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз». В общем эти пред-
приятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.

- Нефтяная отрасль не терпит остановок в разви-
тии. Нефть, как ребус, обладает большими ресурса-
ми, но не менее важно подобрать к нему ключи, - ра-
нее сказала губернатор Югры Наталья Комарова в 
ходе третьего международного молодежного науч-
но-практического форума «Нефтяная столица».

По случаю добычи 12-миллиардной тонны нефти в 
Ханты-Мансийске состоится торжественная церемо-
ния наполнения памятной бочки смесью нефти, добы-
той из месторождений нефтяных компаний, ведущих 
свою деятельность в Югре. Подписи на этой бочке в 
ходе третьего форума «Нефтяная столица», состояв-
шегося в феврале в Нижневартовске, оставили губер-
натор Югры Наталья Комарова, ведущие эксперты и 
работники нефтегазовой отрасли.

В ЮГРЕ ДОБЫТА 
12-МИЛЛИАРДНАЯ 

ТОННА НЕФТИ
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Экстренная госпитализация в медицин-
скую организацию ограничена. Со стро-
гим соблюдением противоэпидемических 
мер осуществляется экстренная помощь 
по профилю хирургия, травматология, 
акушерство и гинекология, педиатрия. 
Экстренная помощь по профилю невро-
логия организована в БУ «Сургутская кли-
ническая травматологическая больница», 
по профилю кардиология в БУ «Окружной 
кардиологический диспансер ЦДиССХ». 

В медучреждении прекращена про-
филактическая амбулаторно-поликли-
ническая помощь, медицинская помощь 
диспансерной группе больных осущест-
вляется на дому, пациенты консультиру-
ются узкими специалистами по телефону 
либо осуществляется выезд специалиста 
на дом. 

Все выявленные заболевшие новой ко-
ронавирусной инфекцией находятся под 
медицинским наблюдением, их состояние 
оценивается как легкой и средней степе-
ни тяжести.

В больнице Когалыма сегодня рабо-
тают нижневартовские хирурги. Дежурят 
круглосуточно. Говорят, что освоились 
быстро.

- Коллеги встретили нас очень хоро-
шо, быстро ввели в курс дел, мы позна-
комились с медсестрами, операционным 
блоком, анестезиологами. Неоднократно 
приходится посещать инфекционный ко-
вид-госпиталь, оказывать там хирурги-
ческую помощь. По прибытии домой нас 
ждет двухнедельный карантин и сдача 
контрольных мазков на коронавирус, - 
рассказал хирург ОКБ №1 города Нижне-
вартовска Павел Колядко. 

Павел приехал в когалымскую боль-
ницу со своим отцом, известным в Ниж-
невартовске хирургом. Стаж работы Ва-
силия Колядко 35 лет. Его многолетний 
опыт помогает преодолевать трудности. 
Врачам приходится оказывать помощь не 

КОГАЛЫМСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ

Когалымская городская больница на этой неделе остается в центре 
внимания Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что учреждение во-
шло в состав наиболее активных очагов распространения коронавиру-
са по округу. Всего в Когалыме на 21 мая официально подтверждено 107 
случаев заражений COVID-19. Как нам сообщила начальник медчасти БУ 
«Когалымская городская больница» Александра Чернова, в больнице 
приостановлена плановая госпитализация. Все плановые пациенты пере-
направляются для получения помощи в Лангепас и Сургут. 

только в области общей хирургии, но и по 
узким профилям, таким как урология или 
проктология. А самое непривычное для 
них - работать с детьми.

Нижневартовская больница снабдила 
своих хирургов средствами индивидуаль-
ной защиты. Врачам также выделили про-
фессиональный инструментарий: сшива-
ющие аппараты, лапороскопы. Все это 
есть и в больнице Когалыма, но решили 
подстраховаться, на случай если какие-то 
аппараты попали в карантин или вышли 
из строя. Да и работать на своем обору-
довании хирургам привычнее.

О мерах поддержки
Тем временем на неделе стали извест-

ны новые меры поддержки нашим меди-
кам. Всем заразившимся коронавирусом 
врачам выплатят страховые выплаты. Об 
этом сообщает оперативный штаб Югры 
по профилактике коронавируса. Дополни-
тельные единовременные страховые вы-
платы медработникам, непосредственно 
работающим с коронавирусными боль-
ными и пациентами с подозрением на 
COVID-19, назначил Владимир Путин. Раз-
мер выплат при заболевании или ослож-
нении после COVID-19 (без наступления 
инвалидности) составляет 68 тыс. 811 ру-
блей. Выплату производит Фонд социаль-
ного страхования сверх выплат, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 
24.08.1998 № 125 «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний» по результатам расследова-
ния страхового случая.

Минсвязь создала форму для жалоб 
врачей и медработников, которые не по-
лучили выплаты, несмотря на то, что ра-
ботают с зараженными коронавирусом 
и теми, кто входит в группы риска зара-
жения COVID-19. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства. 

«На едином портале Госуслуг врачи и 
медработники, работающие с инфициро-
ванными новой коронавирусной инфекци-
ей, могут оставить жалобы на отсутствие 
стимулирующих выплат», - говорится в 
сообщении Минсвязи. 

В свою очередь поручение Президента 
РФ о выплатах медицинским работникам 
Югра выполнила в полном объеме. На 14 
мая в автономном округе 2 030 медицин-
ских работников получили дополнитель-
ные выплаты стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку. 

По поручению Президента РФ допла-
ту получили медики, оказывающие по-
мощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения 
COVID-19. Об этом сообщает окружной 
департамент общественных и внешних 
связей. Напомним, с целью оператив-
ного осуществления доплат за работу 
с коронавирусной инфекцией губерна-
тор Югры Наталья Комарова поручила 
осуществить выплаты за апрель двумя 
траншами: до 9 и 15 мая. В целом, югор-
ским медикам выплачено более 109 млн 
рублей, из которых 83,4 млн рублей - 
средства федерального бюджета, 25,6 
млн рублей - регионального. Об этом 
отчитался на заседании регионального 
оперативного штаба по COVID-19 ди-
ректор департамента здравоохранения 
Югры Алексей Добровольский. 

Но и это еще не все. Правительство 
Югры предлагает Думе утвердить еди-
новременную выплату медработникам 
региона за счет средств окружного бюд-
жета в размере пятикратной величи-
ны прожиточного минимума - в случае 
заражения медицинского специалиста 
новой коронавирусной инфекцией. Вы-
плата станет дополнением к мерам под-
держки медицинских работников, уста-
новленных указом Президента России. 
Предложение поступило в работу в Думу 
Югры. Депутаты должны рассмотреть 
его на ближайшем заседании 28 мая. 
В повестке этого заседания есть еще 
один важный вопрос, касающийся си-
стемы здравоохранения региона. Здра-
воохранение Югры в этом году планиру-
ет привлечь более 130 медработников 
с других территорий, прежде всего для 
работы в сельской местности. Чтобы 
сделать трудоустройство и переезд бо-
лее привлекательным, правительство 
Югры предлагает в два раза увеличить 
размеры единовременных компенсаци-
онных выплат для медработников, пе-
реехавшим на работу в сельские насе-
ленные пункты региона. Сегодня размер 
«подъемных» выплат составляет 1 млн 
рублей для врача и 500 тысяч рублей 
для фельдшера. Правительство реги-
она предлагает увеличить размер дан-
ного вида поддержки до 2 и 1 миллиона 
рублей соответственно. 

Виталий Торопов.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

- По согласованию с Минздравом за-
купаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, 
которые передадим наиболее нужда-
ющимся регионам, - заявил Дмитрий 
Медведев.

Председатель Партии отметил, что 
деньги в том числе пойдут на защитные 
костюмы для врачей в регионах, где вы-
явлено большое количество инфициро-
ванных, несмотря на то, что ситуация 
со средствами индивидуальной защиты 
в больницах улучшилась, в ряде медуч-
реждений их все еще не хватает.

Секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак и министр здраво-
охранения Михаил Мурашко в свою оче-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОБРАЛА 402 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ПОМОЩЬ МЕДИКАМ И ГРАЖДАНАМ 

Деньги поступили в виде членских 
взносов и благотворительных по-
жертвований. 

Об этом в соцсетях сообщил пред-
седатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев. Напомним, ранее он при-
звал представителей Партии по-
жертвовать свои месячные зарпла-
ты на помощь врачам, волонтерам 
и людям, оказавшимся в сложной 
ситуации во время пандемии.

редь провели онлайн-совещание. Глава 
Минздрава озвучил регионы, где помощь 
медикам со средствами индивидуальной 
защиты сейчас наиболее актуальна. Кро-
ме того, Андрей Турчак рассказал, что 
часть собранных средств пойдет на за-
купку медицинских масок, которые будут 
бесплатно раздавать активисты волон-
терских центров партии жителям всех 
регионов страны.

- Во многих регионах сейчас вводится 
масочный режим, чтобы минимизировать 
распространение вируса в период завер-
шения режима самоизоляции. В связи 
с этим волонтерские центры партии в не-
которых регионах уже бесплатно разда-
ют гражданам наборы индивидуальной 
защиты - перчатки и маски. Эту работу 
мы будем масштабировать. В ближайшие 
дни волонтерские центры во всех регио-
нах приступят к этой работе, - сказал Ан-
дрей Турчак.

Министр здравоохранения Михаил Му-
рашко оценил вклад «Единой России» 
в помощь гражданам в период панде-
мии: - Мы видим вашу активность и по-
мощь для работы медиков, для их ком-
форта, безопасности, и поэтому считаем, 
что доброе дело, которое вы делаете, 

должно быть доведено до нуждающих-
ся. Благодарю партию за помощь медра-
ботникам и высокую гражданскую ответ-
ственность.

Андрей Турчак также напомнил, что 
«Единая Россия» в ходе федеральной ак-
ции «Спасибо врачам» уже передала 200 
автомобилей в медучреждения по всей 
стране. Через волонтерские центры ме-
дики в регионах получили несколько мил-
лионов масок, а специалисты, работаю-
щие в красной зоне, порядка 360 тысяч 
продуктовых наборов к чаю.

- Мы поддержали призыв лидера нашей 
Партии Дмитрия Медведева о направле-
нии членских взносов на помощь врачам 
и гражданам. Многие депутаты - едино-
россы перечислили на эти цели свои зар-
платы за месяц. На сегодняшний день 
партийцы Югры перечислили более 5,5 
миллионов рублей членских взносов. Эти 
деньги будут направлены на помощь вра-
чам и гражданам, организована закупка 
медицинских респираторов и защитных 
костюмов для медицинских учреждений 
Югры. Кроме того, «Единая Россия» в 
Югре продолжает формировать и достав-
лять бесплатные продуктовые наборы 
нуждающимся гражданам, также сфор-

мированы продуктовые наборы для меди-
ков, работающих на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией в больницах 
округа. Вся помощь оказывается благо-
даря поддержке партийцев, депутатов- 
единороссов, сторонников, а также при-
соединившимся к нам общественным 
организациям и предпринимателям, – 
рассказал Секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия» Борис Хохряков.

Отметим, в рамках добровольческой 
акции «отвсегосЕРдца» югорчанам, нуж-
дающимся в помощи, передано более 14 
тысяч продуктовых наборов.
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ФЕРМЕР СЛАВИТСЯ ДЕЛАМИ
Фермерство сегодня - это динамич-

но развивающаяся часть многоуклад-
ного АПК, серьезная производитель-
ная сила, вносящая существенный 
вклад в развитие аграрного секто-
ра и социальной сферы страны. В 
Когалыме эта отрасль активно раз-
вивается и набирает обороты. Так, в 
2016 году в городе открылась куриная 
ферма, руководителем которой явля-
ется индивидуальный предпринима-
тель Виктор Титлин. И в преддверии 
своего профессионального праздни-
ка предприниматель поделился се-
кретами своего успеха и планами на 
ближайшее будущее.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В целях создания условий для устойчи-
вого развития агропромышленного ком-
плекса, повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме реа-
лизуются мероприятия государственной 
программы ХМАО-Югры «Развитие агро-
промышленного комплекса» (далее - го-
спрограмма), утвержденной постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №344-п.

Для увеличения объемов реализации 
животноводческой продукции сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
необходимо наращивание поголовья 
сельскохозяйственных животных, совер-
шенствование материально-технической 
базы. Оказываемая финансовая под-
держка в рамках программы способству-
ет экономической стабильности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
города Когалыма и повышает конкуренто-
способность сельскохозяйственной про-
дукции. Все виды финансовой поддерж-
ки изложены в порядках госпрограммы.

Субсидии предоставляются за счет 
средств автономного округа и бюджета го-
рода Когалыма на безвозмездной и безвоз-
вратной основе с целью возмещения части 
затрат или недополученных доходов.

С 1 января 2019 года субсидия из бюд-
жета автономного округа на произведен-
ную и реализованную продукцию живот-
новодства предоставляется при наличии 
в хозяйствах маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных всех видов, 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

Агропромышленный комплекс является приоритетным и стратегически важным 
сектором экономики России. Всесторонняя поддержка и дальнейшее развитие 
отечественного агропрома особенно актуальны в период реализации политики 
импортозамещения и обеспечения внутренней продовольственной безопасности 
и стабильности. В городе Когалыме проводится целенаправленная политика на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме».

за исключением птицы, в количестве 100 
и более условных голов и зоосанитарного 
статуса (компартмента).

Хозяйства, имеющие менее 100 ус-
ловных голов маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных, могут пре-
тендовать на получение субсидии на 
содержание маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных. Помимо вы-
шеуказанных мероприятий, финансовая 
поддержка предоставляется при осущест-
влении следующих видов деятельности:

♦ производство и реализация продук-
ции растениеводства в защищенном и 
открытом грунте (за исключением личных 
подсобных хозяйств);

♦ производство и реализация продук-
ции птицеводства (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств);

♦ производство и реализация продук-
ции звероводства (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств);

♦ содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород (за исключением 
личных подсобных хозяйств);

♦ содержание маточного поголовья жи-
вотных (личные подсобные хозяйства);

♦ на поддержку малых форм хозяйство-
вания, на развитие материально-техниче-
ской базы (за исключением личных под-
собных хозяйств);

♦ развитие системы заготовки и перера-
ботки дикоросов;

♦ развитие северного оленеводства;
♦ развития рыбохозяйственного ком-

плекса, рыболовства и производства рыб-
ной продукции и т.д.

Из местного бюджета в целях поддерж-
ки и развития сельскохозяйственного про-
изводства в программе предусмотрена 
финансовая поддержка в виде предостав-
ления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции (в том числе в части 
расходов по аренде торговых мест).

В соответствии с программой предо-
ставление субсидии носит заявительный 
характер и рассчитывается в соответ-
ствии с предоставленными заявителями 
отчетными документами.

Субсидия из окружного бюджета предо-
ставляется сельскохозяйственным това-
ропроизводителям: юридическим лицам 
независимо от организационно-право-
вых форм (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство (далее - получатели субсидии), 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность в ХМАО-Югре.

Субсидия из местного бюджета предо-
ставляется получателям субсидии, за-
регистрированным и осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на 
территории города Когалыма или межсе-
ленной территории.

Благодаря финансовой поддержке в 
рамках программы агропромышленный 
комплекс города Когалыма показал поло-
жительную динамику развития основных 
отраслей производства. Так, по итогам 
первого квартала 2020 года на террито-
рии города Когалыма производство мяса 
в живом весе составило 34,3 тонны, про-
изводство молока 38,1 тонны. Поголовье 
крупного и мелкого рогатого скота в горо-
де на 1.04.2020 составило 146 голов, по-
головье свиней - 470 голов.

Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города 
Когалыма оказывается имущественная 
помощь сельскохозяйственным товаро-
производителям, в виде предоставления 
в аренду земельных участков ул. Южной 
с целью сельскохозяйственного исполь-
зования.

Генеральным планом города Когалы-
ма и правилами землепользования и за-
стройки города Когалыма запланирова-
но выделение порядка 39 га земли для 
осуществления крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами сельскохозяй-
ственной деятельности. Данные земли 
относятся к категории земель населен-
ных пунктов.

В настоящее время крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам предоставлено в 
аренду 7,12 га земельных участков для 
осуществления сельскохозяйственной 
деятельности.

Таким образом, на территории города 
Когалыма продолжается работа по созда-
нию условий для развития агропромыш-
ленного комплекса, что в соответствии 
со стратегией социально-экономического 
развития города Когалыма до 2030 года 
является одним из основных направле-
ний перспективного развития.

Информация о развитии агропромыш-
ленного комплекса размещена на офи-
циальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.
admkogalym.ru) в разделе «Экономика и 
бизнес» - «Развитие агропромышленного 
комплекса».

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обращаться в управление ин-
вестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма, по адресу: ул. Дружбы 
Народов, д. 7, каб. 238, 237, контактные 
телефоны: 8(34667) 9-37-56, 9-37-57.

Любовь к животным у Виктора появи-
лась еще в детстве, его семья держала 
небольшой домашний скот. Каждый день, 
вместе с родителями он осваивал все 
тонкости ухода и содержания животных. 
И мысль о своей ферме не покидала его.

- Приехав из Башкирии в Когалым, я на-
чал активно реализовывать свои мечты. 
Администрация выделила землю под ку-
риную ферму, тем самым и положив нача-
ло моему бизнесу, - рассказывает Виктор. 
- Разведение мясояичных кур - трудоемкий 
процесс. Поэтому я работаю со своим ком-
паньоном, Игорем Веремеенко. Мы вместе 
решаем возникающие вопросы и практи-
чески круглосуточно находимся на ферме.

Разведение кур - перспективный биз-
нес, но его успех зависит от множества 
факторов. Люди, занимающиеся птице-
водством с нуля, предпочитают именно 
мясояичный тип. Данные куры являются 
универсальными, можно выбрать один 
из двух видов продуктов: если что-то по-
шло не так, и от несушек не получается 

собрать планируемое количество яиц, их 
всегда можно отправить на мясо. Благо-
даря этим особенностям такой бизнес не 
будет убыточным, даже если у человека 
нет опыта в предпринимательстве.

- Свою работу мы начали с закупки ин-
кубационных яиц, из которых выводили 
цыплят. Сейчас на ферме разведено боль-
шое количество разных пород. Например, 
Гриз Бар выведены французскими селек-
ционерами, данный вид сочетает в себе 
качества прекрасной несушки и при этом 
набирает внушительную массу. Голошей-
ки - декоративные виды птиц. Куры немец-
кой породы Ломан Браун - без преувеличе-
ния одни из лучших для получения яичной 
продукции, как источник мяса их можно 
даже не рассматривать. Строго яичное на-
правление диктует особенности строения 
и размер этих кур, - рассказал наш герой.

Яйца являются одним из самых востре-
бованных продуктов в рационе современ-
ного человека. Да и куриное мясо пользу-
ется популярностью среди людей, которые 

следят за своим здоровьем и отдают пред-
почтение правильному питанию.  Яйца и 
диетическое, богатое белком мясо кури-
цы пользуются большим спросом, что в 
свою очередь побуждает многих предпри-
нимателей построить на этом бизнес. Еще 
одним неоспоримым плюсом разведения 
кур является относительная простота про-
изводственного процесса. Заниматься не-
большой птицефермой можно даже в го-
роде, имея небольшой земельный участок. 
Все, что нужно для бизнеса - это постро-
ить курятник, изучить технологию разве-
дения пернатых, закупить оборудование 
и корма. Вооружившись необходимыми 
знаниями и желанием, приступить к ре-
ализации данного бизнеса может любой 
начинающий предприниматель. 

На сегодняшний день на ферме у Вик-
тора Титлина насчитывается свыше 200 
кур и столько же перепелов. Перепел 
обыкновенный - известная сегодня в пти-
цеводческих кругах птица, относящаяся 
к семейству фазановых, самым мелким 

представителям отряда куриных. 
- Обычно, когда куры снесут яйца, одну 

часть яиц оставляем на продажу, другую 
часть - в инкубатор. Так однажды у семи-
месячной курицы проснулся материнский 
инстинкт: не отдавала нам яйца, на кото-
рых сидела, и теперь мы ей подкладыва-
ем новые, чтобы она высиживала их, - де-
лится предприниматель.

Семья Виктора всячески его поддер-
живает, дети приезжают помочь по хо-
зяйству, прибраться и покормить птиц. 
Супруга занимается финансовыми вопро-
сами, относящимися к ферме. 

- Он всегда заранее просчитывает свои 
шаги, прежде чем принимать какое- то 
решение. Такое качество как амбициоз-
ность не позволяет ему останавливать-
ся на достигнутом. Вот и сейчас он хочет 
расширить птицеферму и построить ско-
тобойню, чтобы выйти на новый уровень, 
- говорит жена предпринимателя Татьяна.

Какие бы катаклизмы не сотрясали зем-
лю, но кушать хочется всегда. Причем 
желательно питаться здоровой и сытной 
пищей. Полуфабрикаты из магазинов не 
всегда отвечают этим требованиям спол-
на, а потому разведение кур как бизнес 
считается делом перспективным. Ведь 
спрос на качественное мясо птицы име-
ется всегда. 

От имени редакции газеты хотим по-
здравить Виктора и всех предпринимате-
лей с их праздником. Недаром этот празд-
ник отмечается весной - это символ того, 
что бизнес, как и природа, должен рас-
цветать, развиваться и как можно скорее 
давать плоды. Желаем новых свершений, 
творческого созидательного труда, чтобы 
удача и вдохновение были верными спут-
никами во всех начинаниях, а успех и бла-
гополучие в ежедневной жизни. Настойчи-
вости и терпения в решении каждодневных 
задач в новых рыночных условиях! 

Кира Клименко.
Фото автора.
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Их крепкий союз был создан еще в шах-
терском городе Снежное Донецкой обла-
сти в школьные годы. Незадолго до заму-
жества юная Ольга в 19-летнем возрасте 
устроилась на работу в школу. К слову ска-
зать, с детства наша героиня была твердо 
уверена, что станет педагогом. Так и слу-
чилось. Вся ее жизнь тесно связана с об-
ществом и, конечно, с детьми.

Александр Сергеевич Мартынов стал 
для нее тем единственным и самым доро-
гим человеком, о котором мечтает каждая 
девушка. В созданной семье появились 
дети - Сергей и Валентин. 

Желание достичь высоких результатов 
в жизни, самореализоваться и, конечно, 
помогать родителям заставило молодую 
семью задуматься о переезде. Благодаря 
брату мужа, который на тот момент уже 
жил и трудился на севере, Мартыновы 
оказались в Когалыме. Трудности осво-
ения новых просторов их не остановили, 
наоборот, их это привлекало.

- Приехав на север, мы устроились 
жить в вагончике. Сплошной песок и 
больше ничего, но он был настолько чи-
стым, что мы без опаски разрешали де-
тям играть в нем. На тот момент нашему 
младшему сыну было всего восемь ме-
сяцев. Александр работал в НГДУ «Повх-
нефть», а я приступила к работе в первой 
школе. Здесь очень востребован был пе-
дагог по физике, - вспоминает Ольга Ва-
лентиновна. - Сказать, что нам было тя-
жело не могу, все-таки мы испытывали 
некий драйв. Тем не менее супруг пона-
чалу был постоянно на Повхе, приезжал 
домой только один раз в 15 дней. Время 
было несколько другое, и народ пережи-
вал трудности как-то иначе, все шли к од-
ной цели большой дружной семьей.

Действительно, то время отличается от 
нашего, но тем не менее на протяжении 
всех 35-ти лет в Когалыме остаются те 
люди, которые могут и хотят сделать свое 
будущее достойным. Они отдают себя ра-
боте полностью, не считаясь с личным 
временем и проблемами. Они радуются 
любым успехам города и считают все до-
стижения совместными. Наверное, благо-
даря таким людям и развивался город…

- Конечно, другое время было, мы все 
жили как одна большая семья. Могли за-
ходить друг к другу без стука, даже двери 
на ночь не запирали, все делили между 
собой. К слову, и позже случалось так, что 
ночью наша дверь была открытой. Мы 
всегда любили общество, и по сей день, 
я всегда готова прийти на помощь каждо-
му, - говорит Ольга Мартынова.

Заслуга семьи Мартыновых перед ко-
галымским обществом велика. Наверное, 
сложно найти тех, кто их не знает лично. 
Александр Сергеевич на протяжении мно-
гих лет возглавлял автоколонну УТТ-3, ко-
торая неоднократно добивалась высоких 
результатов. За многолетний добросовест-
ный труд он был удостоен множества на-
град: медалью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», также ему были присвоены зва-
ния «Почетный нефтяник» и «Ветеран тру-
да ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 
2000 году в знак особых заслуг перед горо-
дом Александру Сергеевичу было присво-
ено звание «Почетный гражданин города» 
с занесением в Книгу Почета. За заслу-
ги в развитии топливно-энергетического 
комплекса присвоено звание «Почетный 
работник топливно-энергетического ком-
плекса» и вручена медаль.

Александр Мартынов был поистине 
человеком доброй души. Ему была не-
безразлична как судьба человека, так и 
любого животного. Именно он один из 

первых завел голубей и создал свой зо-
опарк на Повхе из диких и домашних жи-
вотных и птиц. К сожалению, в 2010 году 
он ушел из жизни. Все свои годы, прове-
денные на севере, он посвятил родному 
Повху, семье и людям.

- Он очень любил природу, охотился, 
рыбачил, - делится Ольга Валентиновна. 
- Всю совместную жизнь мы шли парал-
лельно, не мешая друг другу, а помогая 
и, на мой взгляд, это правильно. Ведь 
каждый из нас состоялся как личность, и 
внес существенный вклад в развитие на-
шего города.

К слову сказать, сыновья Александра 
и Ольги связали свою жизнь с нефтяной 
отраслью.

Безусловно, в Когалыме на протяже-
нии всего времени образование играет 
огромную роль в становлении общества. 
Но сейчас все немного проще с кадрами, 
а в далеком 81-ом году было сложнее. 
Юному педагогу-математику пришлось 
осваивать учебную программу физики бук-
вально за несколько месяцев, кроме того, 
нужно было успевать уделять внимание и 
семье, и общественной жизни города. Вы-
сококвалифицированный педагог, Ольга 
Валентиновна, была бок о бок с каждым 
своим учеником. По словам нашей герои-
ни, самой главной задачей педагога, а так-
же и родителя, является способность на-
учить детей самостоятельности и любить 
жизнь, а родителей любить своих детей.

- Настоящий педагог должен помочь ре-
бенку раскрыться, к каждому важно най-

ти подход, чтобы ребенок был заинтере-
сован сам добиваться каких-то успехов, 
- советует Ольга Валентиновна. - Если 
честно, я даже у своих детей редко про-
веряла уроки, я им доверяла, а они, в 
свою очередь, меня не подводили.

Вклад нашей героини в образователь-
ный процесс Когалыма оценить невоз-
можно, ведь это не просто учитель физи-
ки, а педагог с большой буквы. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 1988 году 
общественность города выбрала ее на 
должность директора школы №2. Важно 
отметить, что за то время, когда наша ге-
роиня возглавляла педагогический кол-
лектив школы, она добилась высоких 
результатов. Так, 1993 году был открыт 
учебный комплекс «Нефтяник» на базе 
школы №2 и нового здания школы № 8. 
Еще одной важной ступенью в развитии 
образования города было то, что благода-
ря усилиям Ольги Мартыновой учащимся 
и педагогам школы и города была предо-
ставлена возможность участия в реализа-
ции программы «Элитарное образование 

России». Учащиеся и педагоги получи-
ли возможность совершенствовать ино-
странные языки, изучать культуру других 
стран и народов, выезжая за рубеж и при-
нимая у себя гостей из других государств. 
К слову, и сейчас ученики Ольги Вален-
тиновны с теплом вспоминают ее уроки.

В 1995 году по предложению главы     
Администрации города Ольга Валенти-
новна перешла на должность заместите-
ля мэра города Когалыма и начальника 
городского отдела народного образова-
ния. На протяжении 24 лет наша героиня 
трудилась на благо нашего общества в 
должности заместителя главы города. В 

ее должностные обязанности входило ку-
раторство работы управления образова-
ния, управления культуры и молодежной 
политики, управления физической куль-
туры и спорта, а также управления соци-
альной защиты населения города Кога-
лыма. Но для нее это не просто работа, 
а удовольствие, ведь, как мы помним, для 
семьи Мартыновых самое главное - помо-
гать обществу. По словам героини, даже 
выйдя в долгосрочный заслуженный «от-
пуск по уходу за собой», как шутит Ольга 
Валентиновна, она не успевает отдыхать: 
постоянные звонки, визиты и общение. 

- Многие говорят, что на пенсии вре-
мени много, отнюдь. Вроде стараешься 
оперативно на все реагировать, но и то 
не все успеваешь, - смеется Ольга Ва-
лентиновна. 

О всех своих заслугах Ольга Вален-
тиновна предпочитает умалчивать, по 
ее словам, самое главное достижение - 
успех ее учеников, да и просто каждого 
жителя нашего города. Кстати, о городе 
Ольга Валентиновна помнит все: что, где 
и в какое время было построено. 

- А как не помнить, все строилось на 
наших глазах, - делится Ольга Валенти-
новна. - У нас была мощная команда, в 
составе которой мы старались здесь что-
то изменить в лучшую сторону. Хочется 
искренне поблагодарить всех тех, с кем 
свела меня судьба в Когалыме, а горо-
ду пожелать только лишь процветания! С 
наступающим юбилеем, любимый город!

От редакции: Ольга Валентиновна 
Мартынова - кандидат педагогических 
наук, ветеран труда. Неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Губернатора 
ХМАО-Югры, заместителя Председате-
ля Правительства автономного округа по 
вопросам социальной политики, департа-
мента образования и молодежной полити-
ки ХМАО-Югры, Главы города Когалыма и 
руководства общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». За заслуги в области образования 
награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» и при-
своено почетное звание «Заслуженный 
учитель РФ». Награждена медалью «100 
лет Профсоюзам России», Орденом Пре-
подобной Ефросинии Великой Княжны 
Московской, который вручил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II.  

Екатерина Калугина.
Фото: Светлана Иванова 

и из личного архива семьи Мартыновых.

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ СУДЬБОЙ 
С КОГАЛЫМОМ…

В преддверии празднования 35-летия со дня создания города Когалыма ре-
дакция газеты «Когалымский вестник» совместно с Музейно-выставочным 
центром запускают новую рубрику, посвященную истории становления города.

Данная рубрика расскажет о важных событиях и выдающихся людях наше-
го города.

Когалым - небольшой, процветающий красивый, уютный городок, в кото-
ром хочется жить и трудиться на его благо. За короткий промежуток времени 
он превратился из маленького рабочего поселка в успешный быстроразви-
вающийся город, жить в котором одно удовольствие. Разумеется, как и вез-
де, у истоков его создания и развития стоят талантливые, неравнодушные 

к его дальнейшей судьбе, жители, которых мы называем первопроходцами. 
Одними из первых, кто принимал участие в освоении севера стали Ольга 
Валентиновна и Александр Сергеевич Мартыновы, почетные граждане го-
рода Когалыма.
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Мы продолжаем знакомить вас с 
творчеством когалымских поэтов, 
участников поэтического клуба 
«Вдохновение».

БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Наши деды Победу в войне одержали,
Но особенно этим нигде не кичились.
Нам медали свои на игрушки отдали
Вовсе не потому, что они не ценились.
Просто жили и делали нужное дело
И вопросы: «Зачем?» - 
                              не всегда задавали…
Воевали, растили детей, как умели…
И за доблестный труд получали медали.
Мы, тогда малыши, не совсем понимали,
Что награды дедов наших просто 
                                                  бесценны.
Мы медалями этими в детстве играли…
Лишь сейчас понимаем всю цену Победы.

Наталия Бортэ.

НАСЛЕДСТВО

Алюминиевая ложка, котелок,
Алюминиевая кружка, вещмешок.
Это все наследство дед оставил мне,
За меня сражался храбро на войне!  
Это он оставил с дорогим письмом, 
А сейчас в наследство оставляют дом,
Я бы заявила гневное в ответ: 
«Дома мне не надо, если деда, нет!» 
Дед «дорогу жизни» защищал огнем,
В Киришах остался, захоронен в нем.
Часто представляю, будто дед идет
Раненый, уставший, на руки берет,
Я кричу: «Дедуля, значит, ты живой!?»
Крепко обнимаю и веду домой…
Это все картинки из далеких снов… 
Дед не скажет внучке самых важных слов.
Берегу наследство: ложку, котелок, 
Наскоро заплатанный вещевой мешок.

Наталья Иванова.

ВЕТЕРАН
Болят войны нелегкой раны.
Ночами чудится санбат.
Порой не спится ветерану:
Он в мыслях до сих пор солдат.
Прошел от Волги он до Праги
Сквозь пот и кровь, огонь и дым.
Конец фашистского бродяги
Приблизил подвигом своим.
Теперь совсем другие беды:
Холодный дом да грустный быт…
И тусклым отблеском Победы
«Отвага» на груди блестит.

Михаил Чайковский.

К МОРЮ
Кто по что, а мы ругаем Борю,
На троих достали целое купе.
Через пять минут мы едем к Морю,
А его бродяги нет нигде.
Объявляют отправленье, все на нервах,
По перрону поползли пары′.
Борька, в чемоданах и консервах,
Вытирает пот, скорей воды!
Замелькали пыльные деревья,
Рельсы, семафоры и мосты.
Завтра Море, завтра воскресенье
И неделя южной духоты.
Борька попивает чай с лимоном,
Проводница выдала белье.
С говором разносят по вагонам
Пирожки с начинкой и питье.
Вечереет. В новеньких пижамах
Курим в тамбуре, качается вагон…
А какие встречи будут в Гаграх!
Бесконечно спать под шепот волн! 
Полустанок. Липкий мрак июня.
В лужах отражения Луны.
А светляк в ночи летит как пуля.
Целый час остался до Войны.

Михаил Голуб.

НАШИ ДЕДЫ 
ПОБЕДУ В ВОЙНЕ 

ОДЕРЖАЛИ…

Утро выдалось замечательное. И хотя 
солнце спряталось за тяжелыми серыми 
тучами, такими привычными для жителей 
Когалыма, это не помешало всем собрав-
шимся делиться друг с другом солнечным 
настроением и теплыми улыбками.

С приветственным словом ко всем 
участникам акции обратился Михаил Про-
дан, лесничий Сургутского территориаль-
ного отдела лесничества. Он рассказал, 
что уже стало доброй традицией каждый 
год в честь дня Победы проводить подоб-
ные мероприятия. 

- Пять лет назад были высажены сажен-
цы по числу погибших югорчан в годы Вели-
кой Отечественной войны, 9 289. Проезжая 
сегодня утром мимо леса Победы, обратил 
внимание, как подросли наши саженцы, - 
сказал Михаил Михайлович. - Сегодня мы 
тоже вложим свои силы и сохраним память 
о наших дедах и прадедах, которые положи-
ли свою жизнь за великую победу.

Михаил Продан призвал всех участни-
ков соблюдать санитарные нормы и тех-
нику безопасности, ввиду того, что для 
высадки саженцев будут использовать 
режущий инструмент - мечи Колесова. 
Лесничий объяснил схему посадки: меж-
ду рядами расстояние в три метра, меж-
ду саженцами - 0,8 м. Также он отметил, 
что волонтеры будут работать со специа-
листами лесного хозяйства, которые рас-
скажут и покажут, как правильно должна 
происходить высадка.

- У нас сегодня прекрасный день - лес-
никовский, мы любим такую погоду, когда 
лето прохладное, малоснежное, - пошутил 
Михаил Михайлович. - Такая погода для 
нас всегда радость, так как существенно 
снижается вероятность возникновения 

САД ПАМЯТИ ПОЯВИЛСЯ 
В КОГАЛЫМЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

В минувшую субботу в память о югорчанах - участниках боевых действий вблизи 
города Когалыма на территории государственного лесного фонда были высажены 
четыре тысячи саженцев сосны обыкновенной. Участниками международной патри-
отической акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, стали представители лесничества, авиалесохраны, администрации 
города и волонтеры Победы.

пожаров. Прошу с особой ответственно-
стью отнестись к высадке, помните, мы 
работаем с живым материалом. Саженцы 
- живые существа, и какую частичку своей 
души мы вложим, такая и будет прижива-
емость. В дальнейшем лесничество будет 
следить и ухаживать за высаженными со-
снами. Я уверен, что результат наших тру-
дов будет положительным. 

После этих слов все с энтузиазмом 

приступили к высадке: брали подготов-
ленные саженцы и шли к размеченному 
участку. Чуть более часа потребовалось 
для того, чтобы высадить на одном гек-
таре территории четыре тысячи будущих 
сосенок. Волонтеры Победы, несмотря на 
усиливающийся ветер, один за одним са-
жали маленькие сосны в ямки.

Александр Юрин, участковый лесни-
чий, с большим удовольствием не просто 
контролировал процесс посадки, но и ак-
тивно участвовал в нем. 

- Ощущаешь, что твой труд не проходит 
зря, из саженца вырастет дерево, при-
носящее пользу всем нам, - отметил он.

Не менее активно занимался высадкой 
саженцев и Артем Бутаев, директор МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма»: 

- Очень приятно участвовать в таких 
акциях, потому что через пару лет или 
чуть больше, проезжая по этой дороге и 
смотря на уже подросшие сосны, вспом-
нишь, что ты тоже принимал участие в 
этом важном мероприятии.

Накануне в течение нескольких дней 
акция «Сад Памяти» проходила на терри-
тории города. В сквере «Югорочка» жите-
ли Когалыма высадили саженцы рябины.

Среди участников акции - представите-
ли молодежного актива при главе города 
Когалыма, военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», Общественной эко-

логической организации «Наш Когалым», 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» и депутаты Думы 
города Когалыма.

- Безусловно, Когалым не мог остаться в 
стороне и принял участие в такой важной 
акции как «Сад Памяти», - сказал Роберт 
Гараев, заместитель начальника Штаба 
местного отделения ВВПОД «Юнармия». 
- Сегодня мы не просто сажаем деревья, 
мы отдаем дань памяти нашим победите-
лям, кто ценой собственной жизни заво-
евал мирное небо для потомков, Каждое 
дерево - это символ памяти и благодарно-
сти мирных поколений. Надеюсь, что сад 
Памяти будет радовать жителей нашего 
города, станет местом отдыха и общения, 
а самое главное - будет хранить память о 
тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 

Депутат Думы города Когалыма Алек-
сандр Корунов также поделился своими 
впечатлениями от участия в мероприятии:

- Для меня большая честь участвовать 
в этой акции. Она посвящена Дню По-
беды, который очень много значит для 
каждого из нас. Прежде всего это день 
памяти о миллионах людей, которые сра-
жались за свободу нашей страны и вы-
стояли в той страшной войне. Мы обяза-
ны помнить об этом. А еще, мне просто 
приятно участвовать в озеленении наше-

го родного города. Надеюсь, что акция 
станет ежегодной традицией и послужит 
примером для подрастающего поколения.

Напомним, что инициатором Всерос-
сийской акции «Сад Памяти» стали участ-
ники Всероссийского добровольческого 
движения «Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. Волонтеры 
предложили создать каждому из погиб-
ших живой памятник, высадив 27 милли-
онов деревьев по всей стране в память о 
27-ми миллионах погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Метка о «Саде памяти» Югры появит-
ся на интерактивной карте акции, где уже 
отмечено более 16 миллионов деревьев, 
высаженных в разных уголках мира. 

Отметим, что в связи с введением огра-
ничительных мер по противодействию ко-
ронавирусной инфекции многие югорчане 
приняли участие в этой акции дистанци-
онно, высадив деревья у себя на участ-
ках, нарисовав рисунок или смастерив 
поделку, и опубликовав фотографию в со-
цсетях с хештегом #СадпамятиДома. На-
помним, что акция продлится до 22 июня.

Стоит добавить, что мероприятия 
по высадке саженцев в рамках акции 
прошли при соблюдении профилактиче-
ских мер в условиях COVID-19.

Наталья Меньщикова.
Екатерина Калугина.

Пунктуация и орфография авторов 
сохранены.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45, 01.20 ХХ век
09.50 Д/с «Красивая планета»
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 Меж двух кулис
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом» (12+)
23.05 Д/ф «Роман в камне»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

06.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013 (0+)
08.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008 (0+)
10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
11.45 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
13.15, 16.50, 21.05 Новости
13.20 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
15.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)
18.55, 05.50 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. Сезон 
2007-2008. Финал (0+)
22.10 Обзор Чемпионата Германии 
(12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
00.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Э. Джошуа 
- Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии 
(16+)

02.50 Х/ф «Волевой прием» (16+)
04.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Валериан 
и город тысячи планет» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.25 Уральские пельмени (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-
ки» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 12.45, 17.15 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
06.15 «Югражданин» (12+)   
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
11.00, 02.10 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
12.20 «Охотники за адреналином» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Города Югры» (12+)
13.45 «Многоликая Югра»  (12+)
14.00, 20.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.40 «Спецзадание. Спорт» (12+)
16.15 М/ф «Пчелография» (6+)
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.30, 23.30 Д/ф «Путешествие на 
край земли» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 
Югра» (12+)
19.00 «Югра многовековая»  (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.30 «По сути»  (16+)
20.45 «Сибирское здоровье» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.20 Специальный репортаж (16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.05 Д/ф «Два председателя» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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 Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 Х/ф «Дом» (16+)
03.50 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Шерлоки (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+4
+5
+5

+10
+16
+15

+11 
+16
+16

З
9м/с

З
4м/с

З
9м/с

С
7м/с

Ю
8м/с

ЮЗ
8м/с

755 761754 762 752756

+10
+11

+6

+5
+12
+13

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

25/05 27/05 29/0526/05 28/0523/05 24/05

+12
+13
+22

ЮВ
6м/с

755

+17
+17
+12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктами 1-2 пун-
кта 1 ст. 378.2 Налогового Кодекса РФ к 
числу таких объектов относятся:

- административно-деловые центры и 
торговые центры (комплексы) и поме-
щения в них;

- нежилые помещения, назначение, раз-
решенное использование или наимено-
вание которых в соответствии со све-
дениями, содержащимися в ЕГРН, или 
документами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости пред-
усматривает размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, либо 
которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Перечень размещен в сети интернет на 
официальных сайтах:

- Департамента финансов Ханты - Ман-
сийского автономного округа - Югры (http://
depfi n.admhmao.ru) в разделе «Налоговая 
политика»/«Нормативные правовые акты 
в сфере налогообложения»/ «Приказы 
Департамента финансов ХМАО-Югры»;

- Администрации города Когалыма 
(http://admkogalym.ru/) в рубрике «От-
крытый бюджет»/«Актуальная инфор-
мация для налогоплательщиков»/«Пе-
речень объектов недвижимости города 
Когалыма, в отношении которых на-
логовая база по налогу на имущество 
определяется на основании кадастро-
вой стоимости»/«Перечень объектов 
недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, на 
2020 год».

В Перечень наряду с объектами недви-
жимости, собственниками которых яв-
ляются организации или организации, 
владеющие такими объектами на праве 
хозяйственного ведения, включены объ-
екты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности физических лиц, в том числе 
имеющих статус индивидуальных пред-
принимателей, и которые используются 
или могут быть использованы в целях осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности.

Исчисление налога на имущество фи-
зических лиц по объектам недвижимого 
имущества, включенным в Перечень на 
очередной налоговый период, произво-
дится налоговыми органами по ставкам, 
установленным решением Думы города 
Когалыма от 30.10.2014 № 472-ГД «О 
налоге на имущество физических лиц».

В целях снижения налоговой нагруз-
ки субъектам малого и среднего бизне-
са решением Думы города Когалыма от 
6.04.2020 №408-ГД «О внесении изме-
нений решение Думы города Когалыма 
от 30.10.2014 №472-ГД» установлено 
снижение налоговой ставки по объектам 
недвижимости, включенным в Перечень, 

на период до 1.01.2024 г., в том числе:
с 1.01.2020 г. - 0,7 %;
с 1.01.2021 г. - 1,0 %;
с 1.01.2022 г. - 1,3 %;
с 1.01.2023 г. - 1,6 %;
с 1.01.2024 г. - 2,0 %.
Порядком определения вида фактиче-

ского использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений для целей 
налогообложения, утвержденным поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры 
от 17.03.2017 № 90-п определено, что в 
случае несогласия с включением и (или) 
невключением объекта недвижимости в 
Перечень, а также в связи с изменени-
ем фактического использования объекта 
недвижимости, его собственник (владе-
лец) или его представитель имеет пра-
во обратиться в уполномоченный орган 
- Департамент финансов ХМАО-Югры.

Обращение может быть представлено 
лично, посредством почтового отправ-
ления или по электронной почте с элек-
тронной подписью.

К обращению собственник (владелец) 
вправе представить:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц / Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- документы технического учета (инвен-
таризации) объекта недвижимости;

- выписку из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (или кадастровый паспорт);

- выписку из ЕГРН земельного участка, 
на котором расположен объект недвижи-
мости (или кадастровый паспорт);

- выписку из ЕГРН о правах (или свиде-
тельство о регистрации права) на объект 
недвижимости и земельный участок, на 
котором расположен объект недвижи-
мости (или договор аренды земельного 
участка, на котором расположен объект 
недвижимости).

К обращению собственник (владелец) 
или его представитель по собственной 
инициативе может приложить иные до-
кументы, подтверждающие вид фактиче-
ского использования объекта недвижи-
мости и земельного участка, на котором 
он расположен.

Документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и подписью руководителя организа-
ции, индивидуального предпринимателя, 
гражданина - собственников (владель-
цев) или их представителей.

Ознакомиться с Порядком и форма-
ми документов можно на официальном 
сайте Администрации города Когалыма 
(http://admkogalym.ru//) в рубрике «От-
крытый бюджет»/«Актуальная инфор-
мация для налогоплательщиков»/«Пе-
речень объектов недвижимости города 
Когалыма, в отношении которых налого-
вая база по налогу на имущество опре-
деляется на основании кадастровой сто-
имости»/«Нормативно-правовые акты».

Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.11.2019 года №21-нп на 
2020 год утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.55, 01.05 ХХ век
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Белая студия
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 
(16+)

08.00 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. Сезон 2016-2017 (0+)
10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 01.25 Все 
на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии (0+)
11.15 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды» (12+)
13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости
13.50 Смешанные единоборства. Р. 
Макдональд - Д. Лима. П. Дейли - С. 
Авад. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
15.50 «Инсайдеры» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
18.25, 05.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2015-2016. 
Финал (0+)
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
01.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
02.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.15 Х/ф «Тренер» (16+)
05.15 Специальный репортаж (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)

06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать королевой» 
(0+) 
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-
ки» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.15 М/ф «Исполнение желаний» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55 «Многоликая Югра»  
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Планета Ai», «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Правила взлома» 
(Лайфхак) (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
13.45 «Югра многовековая»  (6+)
14.00, 20.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.40 Д/ф «Священные камни» (12+)
16.00 М/ф «Пчелография», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
17.30 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 «Сделано в Югре»  (6+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.30 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
21.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23.30 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.50, 01.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.15 Хроники московского быта 
(12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+)
05.30, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.20 Х/ф «Демон внутри» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.55, 01.00 ХХ век
09.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Белая студия
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
21.30 Х/ф «Лотрек» (16+)

08.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2009-2010 (0+)
10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 01.25 Все 
на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии (0+)
11.05 Х/ф «Мечта» (16+)
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости
13.35 Футбол. «Вердер» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии (0+)
15.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
18.20, 05.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Сезон 2016-
2017. Финал (0+)
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Кельн». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.55 Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. 
Артега. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
03.55 Х/ф «Спарта» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)

07.45 Новости (16+)
08.00 Продолжение т/с «Родствен-
нички» (16+)
08.35 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое напряже-
ние» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-
ки» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
03.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
04.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 
04.30 «По сути»  (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
11.45, 13.45 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
12.15, 16.30 «Медицина 
будущего» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф 
«Жизнь в болотах» (12+)
14.10, 20.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.40, 17.30 Д/ф 
«Большие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Пчелография», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
17.15 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 «Югражданин» (12+)   
19.00 «Югра многовековая»  (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.30 «Профиль»  (16+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (12+)
23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35, 05.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 00.55 «Прощание» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.15 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.05 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Наемник» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 
небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 01.10 ХХ век
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
11.45, 23.15 Д/с «Красивая 
планета»
12.00 Academia
12.50 Эпизоды
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Энигма
21.30 Х/ф «Бомарше» (12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018 (0+)
10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50 
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)
12.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости
14.45 Футбол. «Фортуна» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии (0+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05, 05.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2017-2018. 
Финал (0+)
21.05 Главные матчи года (0+)
21.25 Все на футбол!
23.00 «Инсайдеры» (12+)
00.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
02.35 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
04.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05, 14.30 Уральские пельмени 
(16+)

09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Иллюзия 
обмана-2» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родствен-
нички» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
00.05 Х/ф Премьера! «Сердце из 
стали» (18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» (6+)
04.25 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 19.00 «Профиль»  (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.45, 17.45 «Духовный мир 
Югры» (12+)
06.45, 17.15 «Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «По сути» (16+)  
12.15, 16.30 «Эксперименты» 
(12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
14.10, 23.00 «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» (12+)
16.00 М/ф «Пчелография», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Спортания - Здоровый образ 
жизни», «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (6+)
17.30 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
18.00, 21.00 «Города Югры» (12+)   
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)  
19.45, 23.45 «Северный дом» 
(12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.30 Д/ф «Югра многовековая»  
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35, 04.30 «Города Югры» (12+)   

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.20 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
23.45 События. 25-й час
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Навигатор» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
04.05 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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 19.45 Д/ф «Первые амери-
канцы»
08.50, 01.05 ХХ век
10.00 Цвет времени
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
11.35 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Academia
12.50 Энигма
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье 
Рот и Камерный оркестр Малера
18.10 Д/с «Красивая планета»
18.25 Царская ложа
19.05 Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
02.10 Д/с «Искатели»

08.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Сезон 2009-2010 
(0+)
10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 01.25 
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Финаль-
ный этап. Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии (0+)
11.15 Х/ф «Обещание» (16+)
13.40, 18.00, 20.40 Новости
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.05 Баскетбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала (0+)
16.05 Реальный спорт
17.00 Футбол. Аршавин. Избран-
ное (0+)
18.30, 05.50 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018-2019. 
Финал (0+)
21.15 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Русские легионеры» (12+)
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)
04.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
23.05 Х/ф Впервые на СТС! 
«Тупой и еще тупее-2» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.05 Последние 24 часа (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00 «Югра многовековая»  
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 13.30, 15.40 «Северный 
дом» (12+)
06.45, 11.15, 13.45, 17.15, 20.30 
«Сделано в Югре» (6+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сын отца 
народов» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)   
11.55 «Югра многовековая»  (6+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Чертов яр» 
(12+)
13.15 «Спецзадание» (12+)
14.10, 00.50 «Агрессивная среда» 
(16+)
15.15 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
15.55 «Югра в рюкзаке» (12+)   
16.10 «Югорика» (0+)
16.15 М/ф «Пчелография», «Капи-
тан Кракен и его команда» (6+)
17.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
17.45, 20.45 «Великий и могучий» 
(6+)
18.00 «Северный дом» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «По сути»  (16+)
19.15, 21.45, 01.55 «Приехать в 
Югру» (6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.00, 02.35, 04.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
21.15 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
02.50 «Духовный мир Югры» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4» 
(16+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
02.00 Х/ф «Забытый Феникс» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (6+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+)
00.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.00, 02.45 Места Силы (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» 
(16+)
01.50 Мужское / Женское (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»
12.20 Эрмитаж
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом 
городе». Концерт Симфониче-
ского оркестра Москвы «Русская 
филармония»
16.25 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
17.10 Х/ф «Кража»
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды 
балета XXI века»
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
(12+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». «История одного 
города»

08.00, 17.55, 20.30, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
08.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
08.45 Все на футбол! (12+)
09.45 Скачки. Квинслендский Окс. 
Прямая трансляция из Австралии
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости
12.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)
14.10 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-2005. 
Финал (0+)
17.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» (16+)
18.25 Футбол. «Шальке» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Фортуна». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Прямая трансляция

02.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
02.20 Х/ф «Воин» (12+)
05.05 Баскетбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение м/ф «Аисты» 
(6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф Премьера! «Angry 
Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.05 Х/ф Премьера! «Время 
возмездия» (18+)
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» (6+)
05.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

НТВ

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
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+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное 
наследство» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Сделано в Югре»  
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 09.50 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
06.00, 14.30, 02.45 «По сути» 
(16+)  
06.30 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.45 «Духовный мир Югры» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Северный дом» (12+)
08.00, 13.45 «Моя Югра» (12+)
08.30, 20.00 «Солдат бессмертно-
го полка» (6+)
09.00 Д/ф «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» (16+)
10.20 «Города Югры» (12+)   
10.50 «Северный дом» (12+)
11.10 «Духовный мир Югры» (12+)
11.35 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
14.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.00 «Твое ТВ» (6+)
15.15 Х/ф «Русичи» (16+)
16.45 «Сибирское здоровье» (12+)
17.00, 01.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)

20.30 «Югра многовековая»  (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» (16+)
23.45 «Открой мне дверь» Кон-
церт группы «Руки вверх» (12+)
02.15 «Моя Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)
17.15 Т/с «Хрустальная ловушка» 
(12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
01.20 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
00.20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Марабунта» (16+)
14.30 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (6+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
21.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.45 Х/ф «Хроника» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с «Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» (12+)
17.30 Премьера. «Дороги любви». 
Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Хищник» 
(18+)
00.55 Мужское / Женское (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» (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
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Пластилиновая воро-
на». «Праздник непослушания»
07.30 Х/ф «Кража»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.15 Диалоги о животных
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора. Художественный руководи-
тель и главный дирижер Виктор 
Захарченко
15.05 Дом ученых
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный 
брак» (12+)
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша»

07.05 Реальный спорт (12+)
08.00 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
10.00, 14.55, 20.30, 00.10 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Германии 
(0+)
12.20 Футбол. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии 
(0+)
14.20, 20.25, 22.55 Новости
14.25 «Русские легионеры» (12+)
15.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
18.25 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Унион». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Падерборн» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 

трансляция
23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
00.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
02.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)
04.50 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-2005. 
Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
12.00 Премьера! «Детки-предки» 
(12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (6+)
16.30 Продолжение х/ф «Мачо и 
ботан-2» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
23.10 Премьера! «Стендап Анде-
граунд» (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» 
(18+)
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.15 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.40 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра многовековая»  (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.35 М/ф «Бел-
ка и Стрелка. Тайны космоса», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
06.00, 19.45 «Моя Югра» (12+)
06.30, 18.00, 02.25 «Города 
Югры» (12+)   
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» 
(16+)   
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 Х/ф «Русичи» (16+)
11.00, 17.45, 00.55 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11.15 «Нездоровый сезон» (12+)
12.00, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Д/ф «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» (16+)
13.55 «В поисках поклевки» (12+)
14.35 Д/ф «Чертов яр» (12+)
14.50 «Открой мне дверь» Кон-
церт группы «Руки вверх» (12+)
16.15 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
17.00, 01.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.00 «Нездоровый сезон» (12+)
20.15 «Спецзадание» (12+)
20.30 «По сути»  (16+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)

22.00, 02.55 Х/ф «Королева 
Испании» (16+)
00.05 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)
02.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
08.35 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
18.40, 21.30 Однажды в России 
(16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
15.35 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Купель дьяво-
ла» (12+)
01.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15, 05.15 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20, 14.40 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
16.45 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.00 Х/ф «Фантом» (16+)
20.45 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00 Х/ф «Хроника» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

К СВЕДЕНИЮ

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных учрежден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 дека-

бря 2013 года №632-рп «О создании некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Основной целью дея-
тельности югорского оператора является организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры, в том числе финансового обеспечения, формирования средств 
и имущества для такого ремонта на территории автономного округа. Зачастую у собственников жилых помещений многоквартирных домов возникают 
вопросы относительно прав и обязанностей обоих сторон данных правоотношений. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с ними более подробно.
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КОГАЛЫМСКИЙ

I ПОВОД. ВЫ ЕЩЕ 
НЕ ЗНАКОМЫ?

Однажды с вами заговаривает 
человек. Просто человек, просто 
знакомится. Вы не знаете и вряд 
ли узнаете о том, что рядом с 
вами мотиватор. Его задача - за-
воевать ваше доверие. Довольно 
скоро выясняется, что у вас с ним 
много общего. Ваши интересы и 
вкусы совпадают. Этот человек 
искренне, как вам кажется, раз-
деляет ваши предпочтения и сла-
бости. Если знакомство произо-
шло в интернете, то мотиватору 
куда легче добиться своего, так 
как в интернете проще притво-
ряться. Наконец вы осознаете, 
что ваш собеседник настолько 
хорошо понимает вас, что впол-
не способен стать вашим другом, 
любимым человеком или даже 
наставником. Наступает следу-
ющий этап знакомства.

II ПОВОД. НА ДУРАКА 
НЕ НУЖЕН НОЖ?

На этом этапе задача мотива-
тора - говорить человеку то, что 
ему хочется услышать. Нефор-
мала похвалят за непохожесть 
и оригинальность. Самолю-
бивому скажут, что он недоо-
ценен. Одинокому предложат 
дружбу. Девушке пообещают 
любовь, надежного спутника 
- настоящего мужчину. Тому, 
кто не согласен с несправед-
ливостью общества, предло-
жат сражаться за справедливое 
устройство - за ИГИЛ. Но это 
будет сказано уже потом.

На протяжении первого и вто-
рого этапа продолжается сбор и 
анализ информации об объекте 
вербовки, то есть о вас. Эта ин-
формация будет использована 
на следующих этапах.

III ПОВОД. КТО В ГРУППЕ 
РИСКА?

- люди, недавно пережившие 
стресс, болезнь, потерю близких;

- легковерные, внушаемые 
люди, а также максималисты;

- люди, у которых так и не 
сформировалась устойчивая 
система ценностей;

- люди, не знающие культуры 
и духовной традиции своего на-
рода;

- люди, ощущающие себя не-
понятыми, непризнанными, не-
дооцененными, невостребован-
ными в этой жизни;

- люди, готовые утвердиться 
за счет других.

IV ПОВОД. ЭТОТ МИР ВАС 
НЕДОСТОИН?

По мере сближения мотива-
тор будет укреплять ваше пред-
ставление о том, что мир вас 
недооценил, о том, что жизнь к 
вам несправедлива. О том, что 
где-то там есть другое место, 
где вас оценят по достоинству. 
О том, что если вы захотите, то 
сможете реализовать себя в на-
стоящем, важном деле, внесете 
свой, может быть, решающий 
вклад в усовершенствование 
мира. Главное - убедить вербу-
емого в том, что он сам прини-
мает решения, которые ему на-
вязывает мотиватор.

V ПОВОД.
 «В КРУГУ ИЗБРАННЫХ»?
Когда доверие к мотиватору 

окрепнет, вербуемого пригла-
шают на встречу. Количество 
собеседников не играет особой 
роли, задача встречи - укре-
пить авторитет «истины», стоя-
щей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более подат-
ливой к влиянию. Не исключены 
элементы гипноза и примене-
ние легких наркотиков. На этой 
встрече человеку дадут понять, 
что его заметили, что он избран. 
Что примечательно, избран для 
особо важного дела. Если од-
ной встречи мало, будут еще од-
на-две, а может, даже потребу-
ется несколько месяцев, чтобы 
снизить уровень критического 
мышления и заставить челове-
ка изменить строй мышления. 
И вновь: главное - чтобы вербу-
емый считал, будто он сам при-
нимает решения, навязанные 
ему мотиватором.
VI ПОВОД. Я УЕЗЖАЮ. КУДА?

Когда доверие к мотиватору 
становится максимальным, на-
ступает решающий этап - отъ-
езд. Чтобы не спугнуть вербу-
емого, мотиватор может и не 
упоминать об ИГИЛ (запре-
щенной в России организа-
ции). Человека могут пригла-
сить на курсы изучения языка, 
предложить отправиться к лю-
бимому человеку, пообещать 
работу или возможность обще-
ния с авторитетным лидером. 
Приемов и поводов может быть 
много. Общее у них одно: отъ-
езд обычно оказывается вне-
запным, срочным, билет поку-
пается незадолго до отъезда, 
чтобы не оставалось времени 
для размышления. Мотиватор 
убеждает вербуемого, что ему 
раз в жизни выпал шанс, кото-
рый нельзя упустить. Внезап-
ность принятия решения оше-
ломляет человека, лишает его 
возможности взвесить «за» и 
«против», обратиться за сове-
том к знающим людям, к своим 
близким, наконец.

VII ПОВОД. В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
«СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ»?

Стоит отметить, что практиче-
ски все завербованные не раз-
бирались в духовных традици-
ях своего народа, не знали его 
ценностей, не владели культу-
рой предков. Не знали ислама. 
Большинство из них, отправля-
ясь на территорию ИГИЛа, не 
проверяли достоверность полу-
ченной от мотиватора информа-
ции. Они не советовались с има-
мом местной мечети, чтобы тот 
помог отличить традиционную 
исламскую литературу от экс-
тремистской. Они доверились 
манипуляторам и стали игруш-
кой в безжалостных руках.

Пример вербовочной манипу-
ляции: при заключении брачно-
го союза у мусульман принято 
проведение «Никаха» - брачно-
го обряда. Для того, чтобы побу-
дить молодую женщину к отъез-
ду, вербовщики приравнивали 
к «Никаху» телефонный разго-
вор или онлайн-общение. Потом 
они требовали от жертвы сроч-
но ехать за тридевять земель к 
«своему мужу», то есть к чело-
веку, которого та не только не 
знала, но порою даже и не ви-
дела. Если бы жертвы вербовки 
обратились к местному имаму, 
они бы узнали, что никаких ин-
тернет- или телефонных «Ника-
хов» не существует.

VIII ПОВОД. 
КАК ДАТЬ ОТПОР?

Чтобы не попасть под власть 
вербовщика, стоит быть кри-
тичнее в оценке незнакомых 
вам людей. Общаясь с новыми 
людьми, особенно онлайн, сто-

ит сохранять контроль за си-
туацией, соблюдая правило из 
трех пунктов:

- наблюдая за незнакомцем, 
вслух или про себя задавайте 
вопросы: «Зачем вы мне это 
сказали?», «Что вам нужно от 
меня на самом деле?»;

- перепроверяйте информа-
цию, исследуйте предмет об-
суждения, начиная с отзывов в 
Интернете и заканчивая свод-
ками МВД;

- человеку без цели любой ве-
тер будет попутным. Определи-
те свою главную цель самосто-
ятельно. Продумайте путь ее 
достижения. И действуйте! В 
этом случае вербовщик не смо-
жет помешать осуществлению 
ваших планов.

КАК СБЕРЕЧЬ БЛИЗКИХ?
Родители должны вниматель-

нее относиться к своим детям и 
к их знакомствам. Родственни-
ки и друзья должны быть вни-
мательнее друг к другу. Только 
в этом случае удастся заме-
тить, что с ребенком или луч-
шим другом происходит что-то 
неладное.

Не доверяйте свою судьбу и 
судьбы своих близких чужим и 
случайным людям!

Если у вас есть подозре-
ния, что близкого вам челове-
ка «опекают» мотиваторы, со-
общите об этом по указанным 
ниже телефонам:

ФСБ России, служба по 
ХМАО: 8 (90281) 4-17-48.

Аппарат 
Антитеррористической 

комиссии 
ХМАО-Югры: 8 (3467) 392-331.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМ 
В ЗАПРЕЩЕННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Порою, услышав о том, что кто-то уехал воевать на стороне ИГИЛ (запрещенной в России ор-
ганизации), люди удивляются, не понимая, как могло такое произойти. При этом большинство 
уверено, что сами в такую ситуацию никогда не попадут. Думать так - самоуверенность. Вер-
бовкой занимаются специалисты. Профессиональный вербовщик изобретателен. Кстати, он 
никогда не назовет себя вербовщиком. Скорее - мотиватором. В основе работы мотиватора - 
тщательное изучение личности вербуемого. Главная опасность вербовки заключается в том, 
что человеку очень сложно распознать, что его вербуют. А между тем у вербуемого есть, как 
минимум, восемь поводов задуматься.

Окружная Госавтоинспекция рекомен-
дует:

- при использовании сигвеев, гироску-
теров, моноколес руководствоваться 
теми же правилами и правовыми нор-
мами, что и для пешеходов;

- кататься на данных устройствах необ-
ходимо в защитном шлеме, налокотни-
ках и наколенниках - это обезопасит ре-
бенка при возможном падении;

- максимальная скорость гироскутера 
ограничена - это 10-12 км/ч. При выходе 
за эти пределы может произойти паде-
ние и, как следствие - травма;

- для передвижения на данных сред-
ствах необходимо выбирать подхо-

дящую площадку для катания, ис-
пользовать защитную экипировку, 
останавливать средства плавно и ак-
куратно;

- сохранять безопасную дистанцию до 
людей, любых объектов и предметов во 
избежание столкновений и несчастных 
случаев.

Уважаемые родители! Ежедневные 
напоминания детям дорожных норм 
являются лучшим залогом закрепле-
ния навыков соблюдения безопасно-
сти на улице!  

УГИБДД УМВД России по округу.

ОПАСНАЯ ИГРУШКА!
Просьба о покупке сигвея, гироскутера, моноколеса - наверное, самое акту-

альное обращение детей к родителям накануне летнего сезона. Но приобретая 
такую «игрушку» для своего ребенка, родители в обязательном порядке долж-
ны напоминать основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

После запуска онлайн-сервиса Када-
стровая палата не останавливает работу 
по модернизации и улучшению качества 
оказываемых услуг. Так, в марте 2020 
года у сервиса появился альтернатив-
ный способ оплаты получаемой выпи-
ски. Это нововведение стало возможным 
благодаря интеграции онлайн-серви-
са Кадастровой палаты с универсаль-
ной платформой электронных и мобиль-

ных платежей «МОБИ.Деньги» (сервис 
«Оплата госуслуг»). 

При оплате через сервис «Оплата госус-
луг» формируется извещение об операции 
с использованием электронного платежа, 
содержащее назначение и сумму плате-
жа, сумму комиссии, данные получателя 
платежа и плательщика, а также другие 
реквизиты, и отправляется на электронную 
почту заявителя.

  ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

В сентябре 2019 года Федеральная кадастровая 
палата запустила онлайн-сервис по выдаче сведе-
ний из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). К апрелю 2020 года посредством 
сервиса гражданам было предоставлено онлайн 
около 90 тысяч сведений. Наиболее популярными 
оказались выписки об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости и об объекте недвижимости.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ
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ЭТО НАДО ЖИВЫМ

«Мой прадед, Кулик Семен Прокопье-
вич, родился в 1909 году в деревне Ча-
плынка Николаевской области (в то вре-
мя Украинская ССР). Глядя на эту дату, 
можно сразу понять, что жизнь его была 
нелегка. Он работал водителем и, как 
многие в то время, обзавелся семьей, 
в которой в 1930 году родился мой де-
душка. Но не долго длилась семейная 
идиллия - страшная весть о войне при-
шла в каждый дом. В первый же день 
войны Семен Прокопьевич простился с 
женой и сыном, не зная, случится ли ему 
когда-нибудь снова переступить порог 
родного дома.

В 1941 году он был призван рядовым 
в Красноперекопский РВК (военный ко-
миссариат) Крымской АССР. Уйдя на 
фронт, он сразу попал на передовую - 
бой за Перекоп. К тому моменту со-
ветские войска не закрепились на но-
вых рубежах. Из-за нехватки оружия и 
боеприпасов немецким войскам уда-
лось прорваться через Турецкий вал 
и овладеть городом Армянск. Мой пра-

дед попал в плен. С 1941 по 1943 годы 
он провел в заключении. Во время пе-
ревозки пленных в концлагеря ему уда-
лось бежать. Благодаря родным Семен 
Прокопьевич сделал документы и вер-
нулся на фронт.

На фронте, на одной из военных опе-
раций, машина прадеда подорвалась 
на фугасе (фугас - заряд взрывчато-
го вещества, закладываемый в землю 
и взрывающийся при прохождении по 
этому месту) и перевернулась в кю-
вет. Из выживших остались только он 
и водитель. Прадед потянулся за ав-
томатом и приподнялся, чтобы осмо-
треться, с какой стороны наступает 
противник, и в этот момент прогремел 
выстрел немецкого снайпера. Разрыв-
ная пуля прошла насквозь, серьезно 
повредив легкое. Семен Прокопьевич 
попал в госпиталь. Ему пришлось пе-
режить шесть операций. 8 сентября 
1945 года он наконец-то вернулся до-
мой, где его ждал сын. Увидеть жену 
прадеду так и не удалось. В 1943 году 

из-за голода и болезни ее не стало, а 
в 1951-ом не стало и самого Семена 
Прокопьевича.

Иногда я вспоминаю лицо дедушки, 
когда он рассказывал эту историю. Ему 
было сложно говорить, и мне приходи-
лось «вытягивать» чуть ли не каждое 
слово. А иногда мы рассматривали ста-
рые, пожелтевшие от времени фотогра-
фии, и он вспоминал то, о чем так хотел 
бы забыть… Пережив все, что послала 
ему судьба, он выстоял. И не только вы-
стоял сам, но и, как все вокруг, помогал 
встать на ноги стране, которую защищал 
его отец. Я горжусь ими и тем, что ношу 
их фамилию».

С этой историей меня познакомил 
правнук Кулика Семена Прокопьевича. 
Как оказалось, он долго и настойчиво 
искал информацию о своем предке, на-
ходил рассекреченные документы, со-
бирал историю по крупицам. И когда я 
спросила, для чего он это делает, то ус-
лышала: «Это все, что мне осталось, 
все, что нам осталось. Хранить и пере-
давать из поколения в поколение исто-
рии тех, кто не сможет рассказать их 
лично. Истории тех, кто отдал жизнь за 
то, что есть у нас сейчас. Я буду расска-
зывать о прадеде и деде своим детям, 
и детям их детей, ведь пока мы помним 
о наших героях, они будут жить вечно».

Эта история всего лишь капля в море. 
Задумайтесь хотя бы на миг, сколько 
людей сделали все возможное, пожерт-
вовали всем, чтобы над нашей головой 
простилалось мирное небо, чтобы мы 

не узнали самое страшное и жестокое 
слово - война. И однажды, в суматохе 
дней, возвращаясь поздним вечером 
домой, остановитесь, поднимите голо-
ву, взгляните на освященные окна квар-
тир незнакомых вам людей и скажите: 
«Спасибо…» Ведь почти за каждым из 
них живет герой, чье имя и история бу-
дут жить вечно в памяти людей, переда-
ваясь из поколения в поколение, потому 
что «никто не забыт, ничто не забыто».

Анастасия Самодин.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте... 
(Александр Твардовский)

История жизни моего праде-
да, маминого дедушки - Мак-
симова Ивана Ивановича - 
примечательна несколькими 
фактами. Его, новорожденно-
го, в 1912 году нашли в кустах 
мои бездетные и к тому вре-
мени уже в возрасте прапра-
бабка Акулина и прапрадед 
Иван. «Хрешт Гашподний! Ре-
беночка выкинули!», - сказа-
ла Акулина и, поблагодарив 
Господа, взялась выкармли-
вать подкидыша. Внешность 
его, как рассказывали род-
ственники и как рисуется мне, 
примечательной назвать было 
сложно: рыжеватый блондин в 
конопушках, невысокий и хро-
мой, но однако ж ему удалось 
жениться на видной и статной 
красавице, первой работни-
це на деревне, моей прабабке 
Ольге. Вспоминают, что был 
он добр и весел. Иван Ивано-

вич работал в колхозе, к нача-
лу войны нажили они с Ольгой 
уже двух деток. По хромоте 
своей на фронт в 41-ом он не 
попал, комиссовали, назначи-
ли руководить колхозными на-
делами в деревне Николаевка 
Темниковского района Мор-
довской АССР...

Поздней осенью 42-го мой 
прадед, по доброте своей, 
разрешил умирающим от го-
лода деревенским бабам на-
брать для себя, детей и кой-ка-
кой скотины с колхозного поля 
мерзлую картошку, которую 
собрать не поспели - некому 
и нечем было ее убирать... До-
несли. Не дожидаясь расправы 
и, вероятно, даже не зная на-
верняка о доносе, Иван Ива-
нович Максимов отправился в 
военкомат проситься на фронт. 
Взяли. К 1943-ему в ряды крас-
ноармейцев записывали уже и 
хромых, и младых, и старых. 
Вся страна встала на борьбу с 
фашизмом.

К весне 1943-го мой прадед 

попал на фронт и прибыл к ме-
сту приписки в 220 Оршанскую 
Краснознаменную ордена Су-
ворова стрелковую дивизию в 
составе 30-ой армии западно-
го фронта. Бойцы этой диви-
зии неистово бились в рамках 
Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции. Гитлеров-
ская группа армий «Центр» со-
средоточила к зиме 1942-1943 
года на Холм-Жирковском вы-
ступе около 75% своих войск. 
Этот выступ лежал на стыке Ка-
лининской и Смоленской обла-
стей, занимая огромные масси-
вы густых лесов, вязких болот 
и торфяников. Фашисты гото-
вили этот выступ как плацдарм 
для наступления на Москву. 
Но этим фашистским планам 
сбыться было не суждено. Со-
ветские войска перешли в на-
ступление.

13 марта 1943 года под де-
ревней Орлово Духовщинско-
го района Смоленской области 
в первом же бою, в первой же 
атаке мой прадед, стрелок 653 
стрелкового полка 220 дивизии, 
Максимов Иван Иванович был 
убит, там же и похоронили его 
однополчане...

Все, что нам известно об об-
стоятельствах его гибели, рас-
сказал его сослуживец и зем-
ляк, вернувшийся с фронта в 
родную деревню. Фрицы плот-
ным огнем били по советским 
окопам. Красноармейцам был 

отдан приказ идти в атаку. 
Бойцы замешкались, видимо, 
ожидая хоть какой-то паузы в 
артиллерийских залпах. Крас-
ноармеец Максимов поднял-
ся из укрытия, крикнув: «За Ро-
дину! За Сталина!» И смолк на 
века...

Я с волнением вчитываюсь в 
строки в журнале боевых дей-
ствий 220 дивизии за 13 марта, 
чтобы хоть попытаться пред-
ставить весь ужас тех боев:

«Преодолевая сопротивле-
ние противника части диви-
зии продолжают движение. К 
10 утра части вышли на ру-
беж: отд. дома Федуркино, 
Кошкино. К 19:00 овладев Со-
рокино, части достигли рубе-
жа: окрестности Сорокино, 
500 метров западнее Кошки-
но. Противник ведет силь-
ный огонь. Пожары не прекра-
щаются всю ночь. В районе 
Сельцо противник оборудо-
вал снежные валы, окопы, при-
способил для обороны старые 
окопы.  Большая работа вы-
падает на солдат. много уси-
лий тратится на разминиро-
вание дорог, восстановление 
мостов. Подполковник Дми-
тренко».

13 марта 1943 года дивизия, 
преодолевая ожесточенное со-
противление врага, овладела 
опорными пунктами Мончало-
во, Быково и вышла на рубеж 
железной дороги Ржев-Черто-

лино. Ту деревню, в боях за ко-
торую погиб мой прадед, совет-
ские войска освободят только в 
сентябре 1943 года...

По данным переписи 2007 
года население Орлово соста-
вило всего 17 жителей. Стои-
ло ли так за нее биться? Ведь 
сейчас, думаю, многие скепти-
ческие умы зададут себе такой 
вопрос. Для деда он не стоял.

Похоронку прабабка Ольга 
так и не получила. Долгие годы 
Иван Максимов числился в спи-
сках пропавших без вести. Под-
нимала трех детей одна. Да, 
трех. 23 февраля 1943 года у 
нее родился сын Иван, но о его 
рождении Максимов-старший 
так и не узнал.

В 1956 году останки воинов, 
павших под Орлово, переза-
хоронили в центре поселка 
Холм-Жирковский Смоленской 
области, в братскую могилу 
№1. Всего в ней, по данным 
сайта «Мемориал», захороне-
но 1 493 красноармейца. В по-
именных списках этого захоро-
нения 1 158 фамилий. Имени 
моего деда в списке нет...

«Я убит подо Ржевом, в безымян-
ном болоте...» И нет у нас ни его 
фотокарточки, ни письма, ни 
похоронки… И все, что от него 
осталось, строчка в донесении 
о безвозвратных потерях и па-
мять, доставшаяся нам в на-
следие.

Анастасия Нижегородцева.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ДОСТАЛАСЬ 
В НАСЛЕДИЕ НАМ...

Недавно мне передали размышления одного знакомого о том, что все это хождение «с плакати-
ками», рисование на окнах, информационный шум на ТВ и в соцсетях к 9 мая - «цирк какой-то». 
«Ну, воевали и воевали…» Грустно... От того, что есть среди нас те, кто допускают такие мысли, 
и от того, что у меня даже «плакатика» для воевавшего прадеда нет: ни одной его фотографии 
не сохранилось, да и были ли они вообще - неизвестно.

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу.  infoukmp@mail.ru       Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

Война - самое страшное и жестокое слово. Сложно перечислить всех, чьи 
жизни она изменила раз и навсегда. С каждым годом все меньше остается жи-
вых свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое их 
воспоминание. Каждый советский солдат героически и самоотверженно сра-
жался за свою землю. Из рассказов ветеранов нам известно, что борьба шла 
за каждый дом, за каждую улицу, подвал или лестничный проем. Очень много 
людей погибло в этой ужасной войне, имена которых выбиты на мраморных 
досках почета.

Каждый из нас в памяти бережет имя и историю «своего» героя, которую ус-
лышал от дедов, прадедов и из рассказов своих родных. Сегодня я хочу поде-
литься одной из таких историй.
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Расследованию и учету в соответствии 
с указанным Положением подлежат 
острые и хронические профессиональ-
ные заболевания (отравления), возник-
новение которых у работников и других 
лиц обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов при выпол-
нении ими трудовых обязанностей или 
производственной деятельности по за-
данию организации или индивидуального 
предпринимателя.

Острое профессиональное заболе-
вание (отравление) - это заболевание, 
являющееся, как правило, результатом 
однократного (в течение не более одно-
го рабочего дня, одной рабочей смены) 
воздействия на работника вредного про-
изводственного фактора (факторов), по-
влекшее временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности. 

Хроническое профессиональное за-
болевание (отравление) - это заболева-
ние, являющееся результатом длитель-
ного воздействия на работника вредного 
производственного фактора (факторов), 
повлекшее временную или стойкую утра-
ту профессиональной трудоспособности.

Работник имеет право на личное уча-
стие в расследовании возникшего у него 
профессионального заболевания. По его 
требованию в расследовании может при-
нимать участие его доверенное лицо. 

Порядок установления наличия про-
фессионального заболевания.

При установлении предварительно-
го диагноза - острое профессиональное 
заболевание (отравление), учреждение 
здравоохранения обязано в течение су-
ток направить экстренное извещение о 
профессиональном заболевании работ-
ника в центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, осу-
ществляющий надзор за объектом, на 
котором возникло профессиональное за-
болевание, и сообщение работодателю.

Центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, 
получивший экстренное извещение, в 
течение суток со дня его получения при-
ступает к выяснению обстоятельств и 
причин возникновения заболевания, по 
выяснении которых составляет санитар-
но-гигиеническую характеристику усло-
вий труда работника и направляет ее 
в государственное или муниципальное 
учреждение здравоохранения по месту 
жительства или по месту прикрепления 
работника.

В случае несогласия работодателя (его 
представителя) с содержанием санитар-
но-гигиенической характеристики усло-
вий труда работника он вправе, письмен-
но изложив свои возражения, приложить 
их к характеристике.

Учреждение здравоохранения на ос-
новании клинических данных состояния 
здоровья работника и санитарно-гигиени-
ческой характеристике условий его труда 
устанавливает заключительный диагноз - 
острое профессиональное заболевание 
(отравление) и составляет медицинское 
заключение.

При установлении предварительного 
диагноза - хроническое профессиональ-
ное заболевание (отравление) извеще-
ние о профессиональном заболевании 
работника в трехдневный срок направля-
ется в центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора.

Центр государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора в двухнедельный 
срок со дня получения извещения представ-
ляет в учреждение здравоохранения сани-
тарно-гигиеническую характеристику усло-
вий труда работника.

Учреждение здравоохранения, уста-
новившее предварительный диагноз - 
хроническое профессиональное заболе-
вание (отправление), в месячный срок 
обязано направить больного на амбула-
торное или стационарное обследование 
в специализированное лечебно-профи-
лактическое учреждение или его под-
разделение (центр профессиональной 
патологии, клинику или отдел профес-
сиональных заболеваний медицинских 
научных организаций клинического про-
филя) с представлением следующих до-
кументов: 

- выписка из медицинской карты амбу-
латорного и (или) стационарного боль-
ного; 

- сведения о результатах предвари-
тельного (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров; 

- санитарно-гигиеническая характери-
стика условий труда; 

- копия трудовой книжки.
Центр профессиональной патологии на 

основании клинических данных состояния 
здоровья работника и представленных до-
кументов устанавливает заключительный 
диагноз – хроническое профессиональное 
заболевание (в том числе возникшее спу-
стя длительный срок после прекращения 
работы в контакте с вредными вещества-
ми или производственными факторами), 
составляет медицинское заключение и 
в трехдневный срок направляет соответ-
ствующее извещение в центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, работодателю, страховщику 
и в учреждение здравоохранения, напра-
вившее больного.

Медицинское заключение о наличии 
профессионального заболевания выда-
ется работнику под расписку и направля-
ется страховщику и в учреждение здра-
воохранения, направившее больного.

Установленный диагноз - острое или 
хроническое профессиональное забо-
левание (отравление) - может быть из-
менен или отменен центром профес-
сиональной патологии на основании 
результатов дополнительно проведен-
ных исследований и экспертизы. Рассмо-
трение особо сложных случаев профес-
сиональных заболеваний возлагается на 
Центр профессиональной патологии Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

Извещение об изменении или отмене 
диагноза профессионального заболева-
ния направляется Центром профессио-
нальной патологии в Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического 
надзора, работодателю, страховщику и 
в учреждение здравоохранения в тече-
ние семи дней после принятия соответ-
ствующего решения.

Ответственность за своевременное из-
вещение о случае острого или хрониче-
ского профессионального заболевания, 
об установлении, изменении или отмене 
диагноза возлагается на руководителя 
учреждения здравоохранения, устано-
вившего (отменившего) диагноз. 

Порядок расследования и учета 
профзаболеваний.

Обязанность организовать расследова-
ние обстоятельств и причин возникнове-
ния у работника профессионального за-
болевания лежит на работодателе.

Работодатель в течение 10 дней с даты 
получения извещения об установлении за-
ключительного диагноза профессиональ-
ного заболевания образует комиссию по 
расследованию профессионального забо-
левания, возглавляемую главным врачом 
Центра государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора.

В состав комиссии входят представи-

тель работодателя, специалист по охра-
не труда (или лицо, назначенное работо-
дателем ответственным за организацию 
работы по охране труда), представитель 
учреждения здравоохранения, профсо-
юзного или иного уполномоченного ра-
ботниками представительного органа. В 
расследовании могут принимать участие 
другие специалисты.

Порядок расследования профес-
сиональных заболеваний.

- Профессиональное заболевание, воз-
никшее у работника, расследуется комис-
сией, образованной в той организации, 
где произошел указанный случай про-
фессионального заболевания. 

- Профессиональное заболевание, 
возникшее у работника, направленно-
го для выполнения работы в другую ор-
ганизацию, расследуется комиссией, 
образованной в той организации, где 
произошел указанный случай профес-
сионального заболевания. В состав ко-
миссии входит полномочный предста-
витель организации (индивидуального 
предпринимателя), направившей работ-
ника. Неприбытие или несвоевременное 
прибытие полномочного представителя 
не является основанием для изменения 
сроков расследования. 

- Профессиональное заболевание, воз-
никшее у работника при выполнении ра-
боты по совместительству, расследуется 
по месту, где выполнялась работа по со-
вместительству. 

- Расследование хронического профес-
сионального заболевания (отравления) у 
лиц, не имеющих на момент расследова-
ния контакта с вредным производствен-
ным фактором, вызвавшим это профес-
сиональное заболевание, в том числе у 
неработающих, проводится по месту их 
прежней работы с вредным производ-
ственным фактором. 

Для проведения расследования проф-
заболевания работодатель обязан: 

- представлять документы и материа-
лы, в том числе архивные, характеризу-
ющие условия труда на рабочем месте;

- проводить по требованию членов ко-
миссии за счет собственных средств не-
обходимые экспертизы, амбулаторно-ин-
струментальные и другие гигиенические 
исследования с целью оценки условий 
труда на рабочем месте;

- обеспечивать сохранность и учет до-
кументации по расследованию.

В процессе расследования комиссия 
опрашивает сослуживцев работника, 
лиц, допустивших нарушение государ-
ственных санитарно-эпидемиологических 
правил, получает необходимую инфор-
мацию от работодателя и заболевшего.

Для принятия решения по результа-
там расследования необходимы сле-
дующие документы: 

- приказ о создании комиссии; 
- санитарно-гигиеническая характери-

стика условий труда работника; 
- сведения о проведенных медицинских 

осмотрах; 
- выписка из журналов регистрации ин-

структажей и протоколов проверки зна-
ний работника по охране труда;

- протоколы объяснений работника, 
опросов лиц, работавших с ним, других 
лиц; 

- экспертные заключения специали-
стов, результаты исследований и экспе-
риментов; 

- медицинская документация о характе-
ре и степени тяжести повреждения, при-
чиненного здоровью работника; 

- копии документов, подтверждающих 
выдачу работнику средств индивидуаль-
ной защиты;

- выписки из ранее выданных по данно-
му производству (объекту) предписаний 
Центра государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора; 

- другие материалы по усмотрению ко-
миссии. 

На основании рассмотрения докумен-
тов комиссия устанавливает обстоятель-
ства и причины профессионального за-
болевания работника, определяет лиц, 
допустивших нарушения государствен-

ных санитарно-эпидемиологических пра-
вил, иных нормативных актов, и меры 
по устранению причин возникновения и 
предупреждению профессиональных за-
болеваний.

Если комиссией установлено, что гру-
бая неосторожность застрахованного со-
действовала возникновению или увели-
чению вреда, причиненного его здоровью, 
то с учетом заключения профсоюзного или 
иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа комиссия уста-
навливает степень вины застрахованного 
(в процентах).

По результатам расследования комис-
сия составляет акт о случае профессио-
нального заболевания. Лица, принима-
ющие участие в расследовании, несут 
в соответствии с законодательством РФ 
ответственность за разглашение конфи-
денциальных сведений, полученных в ре-
зультате расследования.

Работодатель в месячный срок после 
завершения расследования обязан на 
основании акта о случае профессиональ-
ного заболевания издать приказ о кон-
кретных мерах по предупреждению про-
фессиональных заболеваний.

Об исполнении решений комиссии по 
расследованию профзаболевания рабо-
тодатель письменно сообщает в Центр 
государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора.

Порядок учета профессиональных 
заболеваний.

Акт о случае профессионального забо-
левания является документом, устанав-
ливающим профессиональный характер 
заболевания, возникшего у работника на 
данном производстве.

Акт о случае профессионального забо-
левания составляется в трехдневный срок 
по истечении срока расследования в пяти 
экземплярах, предназначенных для ра-
ботника, работодателя, Центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, центра профессиональной па-
тологии (учреждения здравоохранения) и 
страховщика.

Акт подписывается членами комиссии, 
утверждается главным врачом Центра 
государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора и заверяется печа-
тью центра.

В акте о случае профессионального за-
болевания подробно излагаются обстоя-
тельства и причины профессионального 
заболевания, а также указываются лица, 
допустившие нарушения государствен-
ных санитарно-эпидемиологических пра-
вил, иных нормативных актов.

В случае установления факта грубой 
неосторожности застрахованного, содей-
ствовавшей возникновению или увеличе-
нию вреда, причиненного его здоровью, 
указывается установленная комиссией 
степень его вины (в процентах).

Разногласия по вопросам установле-
ния диагноза профессионального забо-
левания и его расследования рассма-
триваются органами и учреждениями 
Государственной санитарно-эпидемио-
логической службы Российской Федера-
ции, Центром профессиональной патоло-
гии Министерства здравоохранения РФ, 
федеральной инспекцией труда, страхов-
щиком или судом.

Акт о случае профессионального за-
болевания вместе с материалами рас-
следования хранится в течение 75 лет в 
Центре государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора и в органи-
зации, где проводилось расследование 
этого случая профессионального заболе-
вания. В случае ликвидации организации 
акт передается для хранения в Центр го-
сударственного санитарно-эпидемиоло-
гическою надзора.

Профессиональное заболевание учи-
тывается Центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, 
проводившим расследование, в порядке, 
устанавливаемом Министерством здра-
воохранения РФ.

Отдел по труду и 
занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
Расследование профессиональных заболеваний проводится в соответствии с 

Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 11.05.2020 ПО 18.05.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два 
вида товара, снижение цены на два вида товара.  На 18.05.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.05.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

18.05.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

11.05.2020 по 18.05.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,59 93,95 0,38 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,18 68,18 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 64,19 57,59 -10,28 
5. Сахар-песок кг 43,99 43,99 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 43,01 42,37 -1,49 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,82 15,21 2,63 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании А № 08624001099099, 
выданный МАОУ «СОШ № 10» г. Кога-
лыма в 2015 г. на имя Татьяны Нико-
лаевны Гарьковой, считать недействи-
тельным.

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 08.05.2020 
№ 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре» 
в МАУ «МФЦ» города Когалыма с 12 мая 2020 года предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляется по предварительной за-
писи в соответствии с основным графиком работы учреждения.

Для оформления государственных (муниципальных) и иных услуг, предоставление 
которых возможно в электронном виде, рекомендуется использовать Портал Госус-
луг www.gosuslugi.ru

При посещении МФЦ  необходимо соблюдать масочный режим.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: 

2-48-86, 2-48-56, 2-48-51.
Режим работы МФЦ: 
понедельник - пятница - с 8:00 до 20:00, 
суббота - с 08:00 до 18:00, 
воскресенье - выходной.
Консультирование заявителей проводится дистанционно. Вы всегда можете позво-

нить по телефонам: 2-48-56, 2-48-86, 2-48-51.

О РАБОТЕ МФЦ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
 В АКЦИИ «ПОДВИГ СЕЛА»!

Уважаемые друзья! Стартовала Всероссийская сетевая акция «Подвиг 
села», посвященная Году памяти и славы. Первый этап акции проходит 
до 31 мая. 

Участникам акции необходимо опубликовать в социальных сетях ВКонтакте, Ин-
стаграм фотографии себя, своих родственников, которые во время Великой Отече-
ственной войны трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали продоволь-
ствием фронт, помогали восстанавливать страну в послевоенное время. Каждую 
публикацию необходимо сопровождать хештегами #ПодвигСела, #ГодПамятиСла-
вы, #РССМ.

В рамках второго этапа - до 21 июля - экспертная комиссия определит победи-
телей. Из их фотографий будет сформирована выставка, презентация которой со-
стоится в Совете Федерации в июле. Кроме того, победители акции будут награж-
дены дипломами, почетными знаками «Трудовая доблесть России» и памятными 
подарками.

Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте 
Российского союза сельской молодежи (https://rssm.su/), 

в официальных аккаунтах объединения в социальных сетях 
ВКонтакте (https://vk.com/omoo_rssm) и Инстаграм  (https://www.instagram.
com/selskaya_molodezh/), посредством электронной почты: info@rssm.su, 

а также по телефону: +7-495-621-50-52.

КДН ИНФОРМИРУЕТ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Когалыма сообщает, что с наступлением теплой погоды 
на территории автономного округа в период с 3 по 14 мая 2020 года заре-
гистрировано четыре случая выпадения из окон малолетних детей, один 
несовершеннолетний, не справившись с управлением велосипеда, скатил-
ся в реку и утонул.

Во избежание несчастных случаев с детьми родителям (законным представителям) 
необходимо всегда помнить, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание 
у детей бывает рассеянным, поэтому, чем чаще напоминать ребенку несложные пра-
вила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.

Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и контроле.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена адми-

нистративная, уголовная ответственность, а также лишение либо ограничение ро-
дительских прав.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

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

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

НАБОР В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды 

добровольной народной дружины, действующей на территории города 
Когалыма.

Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о приня-
тии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.

По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-
ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону: +7(34667) 2- 24-09; либо по элек-
тронной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объ-
единения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину, по 
телефону: +7 950 513 76 60.

В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника.

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке.

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующе-
го законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану общественного 
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной 
дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащи-
ты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный дружинник полу-
чает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удостоверение на-
родного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и страхованием 
от несчастных случаев, на период дежурств.

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

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;

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

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

♦ признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
♦ подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

♦ имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры информирует о том, что 
Федеральная налоговая служба является оператором 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Внесение сведений о юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства и исключение таких сведе-
ний из указанного реестра осуществляется Федеральной на-
логовой службой в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства» (далее - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, вно-
сятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегод-
но 10 августа текущего календарного года на основе указанных в части 4 статьи 4.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ сведений, имеющихся у ФНС России 
по состоянию на 1 июля текущего календарного года.

Таким образом, вышеуказанные положения законодательства однозначно устанав-
ливают дату (1 июля текущего календарного года), по состоянию на которую исполь-
зуются сведения в целях ежегодного формирования Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе сведения, которые содержатся 
в представляемых налогоплательщиками в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах сведениях о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год и налоговой отчетности, позво-
ляющей определить величину дохода, полученного от осуществления предприни-
мательской деятельности за предшествующий календарный год.

При этом непредставление юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величи-
ну дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ является основанием для исключения 10 августа 
текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах, об индиви-
дуальных предпринимателях.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОДАЖЕ 
ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

В условиях распространения COVID-19 в России стал популярным дистанционный 
способ приобретения товаров.

Во избежание нарушений прав потребителей, осуществляющих онлайн-покупки, 
с 15 мая 2020 г. открыта горячая линия.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора в г. Когалыме и Консуль-
тационного центра в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - 
Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» готовы ответить на вопро-
сы и проконсультировать граждан в сфере защиты прав потребителей при продаже 
товаров дистанционным способом.

Телефоны горячей линии: 8 (34667) 2-36-89, 8 (34667) 2-33-03.
Также за консультацией можно обратиться в Администрацию города Когалыма по 

телефонам: 8 (34667) 9-37-61, 9-37-60.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРОЕКТ «МЫ ПОМНИМ»

АФИША

   МУЗЕЙНЫЙ КВЕСТ

Напомним, что конкурс и интеллекту-
альная игра проводятся Молодежной 
палатой при Думе города Когалыма и 
Муниципальным автономным учрежде-
нием «Молодежный комплексный центр 
«Феникс».

Конкурс рисунков проводится для сле-
дующих возрастных групп:

1) до 6 лет;
2) 7 - 11 лет;
3) 12 - 15 лет.    
На конкурс принимаются оригиналь-

ные работы, которые выполнены в любой 
графической, живописной или иной ху-
дожественно-прикладной технике в виде 
художественных рисунков и рисунков-кол-
лажей. Каждый автор может представить 
только одну работу.

Рисунки выполняются на бумаге (карто-
не) в формате А4.

Каждая работа должна сопровождаться 
этикеткой, которая прикрепляется к лице-
вой стороне работы справа внизу. Этикет-
ка рисунка заполняется на компьютере 
(шрифт 14) и содержит:

- название работы;
- ФИО, возраст (полных лет) автора;
На оборотной стороне указывается: но-

мер телефона, ФИО родственника ребен-
ка (отец, мать, бабушка, дедушка) или на-
ставника (педагога) ребенка.

Конкурсные работы предоставлять в 
МАУ «МКЦ «Феникс» с 1 сентября 2020 
года по адресу: г. Когалым, ул. Сибир-

КОНКУРС РИСУНКОВ «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ

ская, 11, кабинет № 235, с пометкой «На 
конкурс».

О награждении победителей конкурса 
сообщим дополнительно.

Конкурсные материалы для участия бу-
дут приниматься в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: город Когалым, ул. Си-
бирская, д. 11, кабинет № 235. Справки 
по телефону: 8 (904) 886-35-83; 8 (34667) 
4-09-66. 

E-mail для связи с организаторами кон-
курса: yaberdina_elena@mail.ru с помет-
кой «Конкурс» в теме письма.

Интеллектуальная игра «Великая        
Отечественная война» будет организо-
вана для сборных команд 9-11 классов 
общеобразовательных организаций го-
рода Когалыма.

Состав команды - пять игроков. Группа 
поддержки команд - пять человек. Каждая 
команда должна иметь название, соответ-
ствующее тематике игры.

Для участия в игре, необходимо будет 
подать заявку до 20 сентября 2020 года на 
адрес электронной почты: yaberdina_
elena@mail.ru

Игра «Великая Отечественная война» 
состоит из шести туров:

1 тур - разминка «Общие вопросы»;
2 тур - «Города-герои»;
3 тур - «Люди войны»;
4 тур - «Великие сражения»;
5 тур - «Музыкальные произведения»;
6 тур - «Интересные факты».

В связи с введением режима самоизоляции в период пандемии COVID-19 и 
невозможности организации и проведения конкурсных мероприятий в рамках 
городского проекта «Мы помним», посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, конкурс рисунков «Великая Отечественная Война» 
переносится на сентябрь 2020 года. Также на сентябрь 2020 года переносит-
ся проведение интеллектуальной игры «Великая Отечественная война» для 
учащихся 9-11 классов.

Сергей Алексеев. «От Москвы до 
Берлина. Рассказы для детей» (6+).

Сергей Алексеев 
(1922-2008 гг.) - из-
вестный писатель, 
лауреат Государ-
ственной премии 
СССР и России, 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Умея кратко и 
ясно излагать мыс-
ли, за свою жизнь 
Сергей Алексеев 
создал огромное 
количество рас-

сказов, посвященных истории нашего 
Отечества, а также участвовал в созда-
нии учебника по истории для советских 
школ. Книга «От Москвы до Берлина. 
Рассказы для детей» - это сборник из 
небольших историй про то, как начина-
лась Великая Отечественная война, как 
обычные солдаты сражались на фрон-
тах, про детей и женщин, которые тоже 
верили в Победу и делали все, чтобы ее 
приблизить. И, конечно, в этом сборнике 
есть рассказы о легендарных маршалах 
Победы - Георгии Жукове и Константине 
Рокоссовском.

Дмитрий Сидоренко. «Когда в 
юность врывается 
война» (12+).

Автор воспомина-
ний Дмитрий Сидо-
ренко закончил ра-
боту над рукописью 
в 1946 году в возрас-
те 22-х лет вскоре 
после возвращения 
с фронта. Автор по-
сле полученных на 
фронте ранений и 
травм прожил корот-

КНИГИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЛИТРЕС

Читателям Центральной городской библиотеки предоставлена возмож-
ность получения бесплатного доступа к электронным книгам и аудиокнигам, 
размещенным на портале ЛитРес. Расскажем о некоторых из них.

кую жизнь, которая была наполнена до-
стоинством, честью, светлой любовью 
к жизни и Отечеству. Автор вспоминает 
о трудной фронтовой жизни в качестве 
авиационного бортмеханика, ярко и кра-
сочно описывает характеры простых, но 
преданных своей Родине людей, многие 
из которых отдали свои жизни в борьбе с 
фашизмом. Рассказ Дмитрия Сидоренко 
еще раз напоминает нам о трагических 
днях войны, ее жертвах, нелепости по-
терь молодых цветущих жизней и погу-
бленных талантах, воздает светлую па-
мять и благодарность поколению войны. 
Воспоминания автора - это чистое зер-
кальное отражение событий прожитых 
им лет жизни. К сожалению, полученные 
на фронте ранения и травмы, не дали в 
полной мере расцвести несомненному 
литературному таланту автора.

Владимир Гораль. «Нуар в таежных 
тонах» (18+).

Роман «Нуар в 
таежных тонах» 
(Дознание капи-
тана Сташевича) 
может заинтере-
совать разного чи-
тателя, особенно 
того, кого все еще 
волнуют события 
самой страшной 
войны XX века. 
При этом «Нуар» 
еще и мистический 
детектив. В цен-
тре сюжета - рас-

следование преступления в лагере для 
немецких военнопленных «Бирюслаг». 
В роли сыщика - образованный и рацио-
нальный капитан Сташевич. Роман лег-
ко читается, читатель видит историю, как 
кинофильм, где крупный план сменяется 
планом отдельных деталей.

Для получения информации, как стать читателем библиотеки ЛитРес 
в Центральной городской библиотеке, необходимо пройти по ссылке - 

http://kogalymlib.ru/informacionnye-resursy/2271
Со всеми доступными книгами можете ознакомиться по ссылке -
https://www.litres.ru/pages/library_fund/?lib=46872288

Чтобы участникам было интересно со-
трудники музея традиционно провели боль-
шую работу, подготовив самые разнообраз-
ные вопросы и задания. Многие из них 
были связаны с историей Когалыма, Югры 
и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», а 
также Великой Отечественной войной.

Старт мероприятию был дан 16 мая в 
19:00. С этого момента в группе «Ночь 
музеев» социальной сети ВКонтакте каж-
дые две минуты публиковались вопросы. 
При этом на каждый ответ давалось всего 
30 секунд, после чего вопрос становился 
недоступен, поэтому использовать «по-
исковики» было практически невозмож-
но и участники могли полагаться только 

НОЧЬ МУЗЕЕВ ПРОШЛА 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», прошедшая в минувшие 
выходные по всей стране, в этот раз была организована в формате онлайн. В 
Когалыме «Музейный квест» собрал около 50 участников, но это только циф-
ра, свидетельствующая о том, сколько человек во время мероприятия при-
сутствовали онлайн в группе «Ночь музеев» социальной сети ВКонтакте. На 
самом деле их, конечно же, было намного больше, ведь рядом с каждым из 
участников находились их родные и близкие. 

на свои собственные знания и интуицию.
Победителями были признаны те, кто 

максимальное количество раз дал пер-
вым правильный ответ. Вот их имена: тре-
тье место занял  Александр Падерин, 
второе место - Анастасия Коробова, по-
бедительницей стала Евгения Польских. 
Также в рамках квеста состоялся неболь-
шой творческий конкурс, лучшей в кото-
ром была признана Элла Восканян.

По словам организаторов мероприятия, 
после снятия всех эпидемиологических 
ограничений призеры будут приглашены 
в музей по адресу ул. Дружбы Народов, 
д.40 для награждения.

Соб.инф.
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