
Президент России Владимир Путин на-
значил голосование по поправкам в Кон-
ституцию на 1 июля. Такое решение было 
принято после встречи с членами рабочей 
группы по изменению Основного закона 
страны. Кроме того, глава ЦИК Элла Пам-
филова предложила провести голосова-
ние в течение семи дней для минимизации 
угрозы распространения коронавируса. 
ЦИК планирует провести голосование в 
помещениях и на улице, все члены изби-
рательной комиссии пройдут тестирова-
ние на вирус. Такой шаг, по мнению пред-
седателя ЦИК, позволит минимизировать 
риски заражения коронавирусом, снизив 
нагрузку на избирательные участки и из-
бежав большого скопления людей. В ре-
зультате голосование продлится с 25 июня 
по 1 июля, в последний день будет прово-
диться подсчет голосов, сообщил глава 
комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

Югра вновь в тройке лидеров по соци-
ально-экономическому развитию регионов 
России. Как сообщает агентство РИА Рей-
тинг, первое и второе места за Москвой 
и Санкт-Петербургом. Замыкает тройку 
лидеров Югра. Так, уровень жизни насе-
ления в округе один из самых высоких в 
стране. Рождаемость превышает смерт-
ность в 2 раза. Большинство макроэконо-
мических показателей за это время вы-
росли. Югра занимает первое место по 
объемам добычи нефти и производству 
электроэнергии, второе по добыче газа 
и промышленному производству. Югра в 
тройке лучших по объему инвестиций в 
основной капитал. Около 15% налоговых 
отчислений и сборов в бюджет страны 
поступают из Югры. Валовый региональ-
ный продукт впервые преодолел планку 
в 4 триллиона рублей. Югра по-прежне-
му остается основным нефтегазодобы-
вающим регионом страны: 42,1 % от об-
щероссийской добычи нефти - югорская. 
Бюджетная система автономного округа 
характеризуется показателями устойчи-
вости и стабильности. Показатели уровня 
жизни населения автономного округа в но-
минальном выражении остаются одними 
из самых высоких в РФ. 

В Когалыме открылись дополнитель-
ные группы в детских садах. С 1 июня в 
детском саду «Березка» и со 2 июня в МА-
ДОУ «Золушка» открыты дополнительные 
дежурные группы. В условиях нынешней 
эпидобстановки они основательно подго-
товлены к приему детей, весь персонал уч-
реждения прошел тестирование на корона-
вирус, согласно полученным результатам, 
не выявлено ни одного случая заражения 
COVID-19.

В дополнительные группы в первую 
очередь принимают воспитанников, чьи 
родители оба работают в штатном режи-
ме, то есть с фактическим исполнением 
должностных обязанностей на основном 
рабочем месте. Это необходимо подтвер-
дить справкой от работодателя о привле-
чении к работе. Кроме того, каждый ре-
бенок проходит медицинский фильтр на 
симптомы ОРВИ. Работа дошкольного 
учреждения организована с соблюдени-
ем всех правил профилактики COVID-19. 
Дополнительную информацию о работе 
дежурных групп можно уточнить по теле-
фону горячей линии управления образо-
вания: 93-559 (в рабочее время).
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Профессия «социальный работник» становится делом жиз-
ни тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, кото-
рые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обсто-
ятельств не могут обходиться без посторонней помощи. Для 
многих одиноких людей преклонного возраста, людей с огра-
ниченными возможностями работники социальной службы ча-
сто становятся самыми близкими, самыми дорогими, почти 
родными людьми. Именно социальные работники на практи-
ке реализуют государственную политику поддержки наименее 
защищенных людей, с которыми находятся в постоянном кон-
такте, обеспечивая таким образом равновесие в общении, ста-
бильности государства. 

Социальный работник - это особая профессия, это люди 
особого душевного склада, отзывчивые, умеющие состра-
дать, всегда готовые прийти на помощь. Люди этой про-
фессии стремятся делать все необходимое для того, чтобы 

С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!

нуждающиеся были счастливы, довольны своей жизнью. От-
давать тепло души - это и есть социальная работа. Не каж-
дый человек может выполнить ее. Для этого нужны челове-
колюбие, доброта, внимание и чуткость. 

Случается так, что, прожив активную жизнь, в старости человек 
оказывается одинок, и единственной связующей нитью с внеш-
ним миром для него становится социальный работник. Кто луч-
ше его знает оборотную сторону всех их проблем? Кто первым 
оказывается у постели одинокого тяжелобольного человека?

Эти герои выполняют особую благородную миссию: в своей 
деятельности они имеют дело с людьми, требующими особого 
внимания. А их подопечные, в свою очередь, рассчитывают на 
отзывчивость, добросовестность, любовь и заботу. 

Низкий вам поклон за этот труд! И пусть вас и ваши семьи всег-
да окружают благополучие и счастье, крепкого вам здоровья!

Продолжение на 4-й стр. 
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РЕГИОН 86ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Уважаемые работники социальной защиты 
населения!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Вы посвятили себя доброму делу - работе с людь-
ми, нуждающимися в помощи и поддержке. Сегод-
ня, в такой непростой период эпидемиологического 
неблагополучия, ваша деятельность приобрела еще 
более особую значимость. Ваша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, мно-
годетным семьям и всем, кто оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Эта работа требует особых лич-
ностных и профессиональных качеств, сердечности 
и трудолюбия.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный труд, вашу вы-
держку и терпение, глубоко признательны за стрем-
ление быть полезными людям, умение делать добро. 
Выражаю вам благодарность за чуткое и бережное от-
ношение к людям, оказавшимся в непростой жизнен-
ной ситуации, за помощь и умение дарить подопеч-
ным радость каждого дня и веру в собственные силы. 
Уверен, что и впредь вашу деятельность будут отли-
чать высокий профессионализм, чуткость и состра-
дание, а груз огромной ответственности, лежащий на 
ваших плечах, будет компенсирован благодарностью 
людей за проявленную по отношению к ним заботу. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, неиссякаемых душевных 
сил и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и 
благополучия! Пусть искренняя благодарность и ува-
жение всегда будут заслуженной наградой за ваш са-
моотверженный труд! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

3 июня, дорожные службы приступили к фрезеро-
ванию старого дорожного полотна по улице Мира, на 
участке от пересечения улиц Мира - Степана Повха 
до пересечения улиц Мира - Молодежная. Водителей 
просят быть предельно бдительными и соблюдать 
ограничения в соответствии с установленными вре-
менными знаками. 

Как рассказали в Управлении капитального строи-
тельства города Когалыма, в этом дорожно-строитель-
ном сезоне будут отремонтированы еще несколько 
участков автомобильных дорог: 
♦ улица Ленинградская: от пересечения улиц Ле-

нинградская - Прибалтийская до пересечения улиц 
Ленинградская - Бакинская - Сибирская - проезд Со-
починского;
♦ улица Молодежная: от пересечения улиц Моло-

дежная - Ленинградская до въезда к МКД, располо-
женного по улице Ленинградская, д.2;
♦ улица Сибирская: от пересечения улиц Ленинград-

ская - Бакинская - Сибирская - проезд Сопочинско-
го до кольцевой развязки улиц Сибирская - Степана 
Повха - проспект Шмидта;
♦ улица Мира (2-й участок): от пересечения улиц 

Мира - Градостроителей до пересечения улиц Мира - 
Объездная - Северная.

Общий объем работ составит порядка 24 тысяч ква-
дратных метров дорог. Кроме того, в рамках гарантий-
ных обязательств будет отремонтирована объездная 
дорога в сторону 7 мкрн. Работы планируется завер-
шить до 31 июля.

Как заявил начальник УМВД РФ по ХМАО-Югре Ва-
силий Романица, только за 4 дня сотрудниками поли-
ции составлено 468 административных протоколов, в 
том числе за невыполнение ограничительных мер и 
нахождение в общественных местах без средств ин-
дивидуальной защиты. Для рассмотрения и принятия 
решения в суд направлено 385 материалов, что на 
треть больше, чем за аналогичный период прошлой 
недели. - Наибольшее количество правонарушений 
выявлено на территориях Нижневартовска, Сургута, 
Нижневартовского и Сургутского районов, - отметил 
он. По месту жительства за 4 прошедших дня прове-
рено 1 379 лиц, находящихся на карантине в режиме 
самоизоляции. На контрольно-пропускных пунктах, 
установленных в г. Лянтор, г.п. Федоровский и Ниж-
несортымский Сургутского района полицейскими со-
вместно с сотрудниками центра медицины катастроф 
и Росгвардии проверено 3 052 транспортных сред-
ства и 4 307 граждан. - В соответствии с установлен-
ными требованиями запрещен проезд водителям 100 
автомобилей и 147 пассажирам. Лиц с проявления-
ми вирусной инфекции, а также имевших контакт с 
заболевшими COVID-19, не установлено, - сообщил 
руководитель УМВД по Югре. На 5 межмуниципаль-
ных контрольно-пропускных пунктах проверено 7 447 
транспортных средств, в которых находилось 11 146 
человек. Лиц с проявлениями острой вирусной ин-
фекции не установлено. 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

В КОГАЛЫМЕ СТАРТОВАЛ 
РЕМОНТ ДОРОГ

Открывая заседание, глава региона 
сослалась на данные управления Ро-
спотребнадзора, согласно которым, в 
автономном округе 2 736 заболевших с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 
(+149 за сутки), за все время погибло 
18 человек. По данным департамента 
здравоохранения, в тяжелом состоя-
нии - 31 человек, из них 8 - на аппара-
тах ИВЛ. Выписано по выздоровлению 
870 человек (+61 за сутки). 

- Коэффициент распространения 
инфекции на первом этапе должен 
быть меньше единицы, а у нас - 1,6, - 
акцентировала внимание губернатор. - 
Это не позволяет нам перейти на сле-
дующий этап, снимать ограничения. 

Подробнее об эпидситуации в ав-
тономном округе проинформировала 
руководитель управления Роспотреб-
надзора по Югре Майя Соловьева. По 
ее словам, суточный темп прироста 
за период с начала регистрации име-
ет тенденцию к снижению. 

- На 1 июня темп прироста за сут-
ки составил 5,8%. Однако недельный 

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

2 июня губернатор Югры 
Наталья Комарова в формате 
видео-конференц-связи провела 
очередное заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. 

темп прироста превысил показатель 
предыдущей недели (5%) и составил 
5,8%. С 7 до 9,6% возрос удельный вес 
детей, что закономерно: дети - в основ-
ном бессимптомные носители и выяв-
ляются в ходе обследований в очагах. 
Увеличился удельный вес возрастной 
группы 50-64 года - с 8,8 до 25,1%. 
Удельный вес лиц старше 65 лет отно-
сительно стабилен и составляет 5-7%, 
- сообщила Майя Соловьева. 

Снизился удельный вес завозных 
случаев - с 20 до 2%. Значительно 
возрос удельный вес заражения в се-
мейных очагах - с 14,8 до 29%. Увели-
чивается удельный вес случаев с не-

установленными контактами за счет 
большого количества здоровых носи-
телей среди населения - с 4 до 19,7%. 
Также увеличивается удельный вес 
имевших контакт в медицинской ор-
ганизации - с 5 до 8,9 %. 

Директор департамента здравоох-
ранения Югры Алексей Доброволь-
ский сообщил, что на реанимацион-
ных койках инфекционных госпиталей 
находятся 57 человек, в том числе 31 
человек с подтвержденным диагнозом 
COVID-19.

 - На аппаратной поддержке на-
ходятся 23 человека, из них с под-
твержденным диагнозом COVID-19 - 
8 человек, - продолжил руководитель 
медицинского ведомства. - На терри-
тории вахтовых поселков, где прожи-
вает 16 193 человек, на обсервации 
находятся 459 человек, на изоляции - 
59 человек, на карантине - 364 чело-
века. Лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19 у находящихся на 
территории вахтовых поселков - 6. 

Глава региона призвала руководи-
телей нефтяных компаний обеспечить 
надлежащее медицинское сопрово-
ждение в вахтовых поселках: 

- Сил центра медицинской профи-
лактики на все объекты явно будет 
недостаточно. Нужно создать эффек-
тивные барьеры, чтобы препятство-
вать распространению инфекции.

admhmao.ru

Эксперты Ассоциации «Не-
зависимый общественный 
мониторинг» раскрыли в сво-
их выступлениях отдельные 
аспекты правого регулирова-
ния избирательного процесса, 
деятельности по организации 
общественного наблюдения, 
а также развития совместной 
работы институтов граждан-
ского общества.

Сопредседатель Ассоциа-
ции «Гражданский контроль», 
член Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Александр 
Брод поделился мнением о 
необходимых условиях для 
возобновления избиратель-
ных процедур: 

- Условия, в которых прохо-
дили выборы на старте пан-
демии, показали, что при 
необходимых мерах пред- 
осторожности, средствах ин-
дивидуальной защиты, соблю-
дении дистанции, досрочного 
голосования и других формах 
голосования можно минимизи-
ровать эти риски и обеспечить 
право граждан на участие в 
избирательных процессах, 
процессах голосования и в то 
же время обеспечить неотъ-
емлемое право на здоровье и 
безопасность. 

Также, обращаясь к между-
народному опыту, эксперт от-
метил: 

- Жизнь не стоит на месте. 
Мы видим, что в ряде стран 

В РОССИИ СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН В январе этого года, выступая с Посланием Феде-
ральному собранию, глава государства заявил, что 
в Конституции РФ нужно закрепить норму о том, что 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что соответствующая норма в стране уже 
действует, но это нужно закрепить и в Конституции. 
Владимир Путин 1 июня на встрече с рабочей груп-
пой по внесению поправок в Конституцию страны 
назначил общероссийское голосование на 1 июля.

- В связи с улучшением ситуации с эпидемией мы 
начали возвращаться к нормальной жизни, - сказал 
глава государства. - Теперь мы можем вернуться к 
работе над поправками.

Поправки в Конституцию РФ приняты Государ-
ственной думой, одобрены региональными законо-
дательными собраниями, утверждены Советом Фе-
дерации. И теперь слово за нами, гражданами РФ.

- Выразить свое мнение путем голосования - наш 
общий долг, - считает директор нефтеперерабаты-
вающего завода ТПП «Когалымнефтегаз» Алексей 
Куклин. - Наша страна 
- социально ориенти-
рованное государство. 
Россияне должны 
иметь гарантию на до-
стойную жизнь и быть 
уверены в завтраш-
нем дне, и эта уверен-
ность должна быть 
закреплена законо-
дательно. Поправка в 
75-ю статью Консти-
туции о том, что госу-
дарство гарантирует 
минимальный размер 
оплаты труда не ме-
нее величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по РФ, является наиважнейшей. Меры по 
обеспечению достойной заработной платы и индек-
сации пенсий позволят гражданам нашей страны 
чувствовать себя более уверенными в сегодняш-
нем и завтрашнем дне. Еще одна конституционная 
поправка, которая крайне важна, - это индексация 
социальных выплат. Были годы, когда она не произ-
водилась из-за недостатка средств в региональных 
бюджетах. Если индексации станут конституционной 
нормой, то они будут предоставляться получателям 
социальных выплат в любом случае. А это большое 
подспорье для участников боевых действий, много-
детных семей и многих других категорий граждан.

Соб. инф.

КРАЙНЕ ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ СТРАНЫ ВОПРОСЫ

снижается режим самоизоля-
ции и естественно избиратель-
ные процессы возвращаются в 
нашу жизнь. Во Франции, на-
пример, на июнь запланиро-
вано проведение муниципаль-
ных выборов. 

Глава Фонда исследования 
проблем демократии Мак-
сим Григорьев в свою оче-
редь отметил, что, благодаря 
уже принятым государством 
мерам борьбы с распростра-
нением коронавируса, эпи-
демиологическая ситуация в 
стране заметно улучшилась. 
Он сообщил, что Обществен-
ная палата РФ в дистанцион-
ном формате продолжает на-
бор, обучение кандидатов в 
наблюдатели.

Директор юридического 
института Югорского госу-
дарственного университе-
та, региональный эксперт 
НОМа Станислав Розенко 
подчеркнул: 

- Несмотря на ограничитель-
ные меры, институты граж-
данского общества в разных 
форматах продолжают дея-
тельность по подготовке к 
общероссийскому голосова-
нию по поправкам к Консти-
туции России. Подтверждени-
ем этому является активная 
деятельность Общественной 
палаты Югры и Ханты-Ман-
сийского регионального отде-
ления Ассоциации юристов 
России. 

Соб. инф.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» 
совместно с Экспертным институтом социальных 
исследований провела круглый стол: «Выход из пандемии. 
Возвращение выборов». На мероприятии обсуждались 
вопросы о постепенных мерах по выходу из сложной 
эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией 
коронавируса, и возобновлению голосований 
на предстоящих электоральных кампаниях.
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ПРО ДЕНЬГИ

В РЕЖИМЕ COVID-19 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Акция «Коробки добра» реализуется во 
всем регионе: добровольцы продолжают 
собирать средства от неравнодушных 
граждан для нуждающихся. Напомним, 
что в Когалыме ранее «коробки добра» 
получили семь жителей, которые оказа-
лись в трудной ситуации, связанной с 
пандемией Covid-19. 

Сотрудники БУ «Когалымский ком-
плексный центр» г. Когалыма продолжают 
выявлять граждан и семьи, нуждающие-
ся в получении помощи. На сегодняш-
ний день в специальную базу внесены 
12 заявок от когалымчан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации из-за коро-
навируса. 

В набор стоимостью 2 300 рублей вхо-
дят макароны, тушенка, масло, крупы, 
чай, хлеб плюс пять литров молока. И 
непременно - средства индивидуальной 
защиты: многоразовые маски, одноразо-
вые перчатки и антисептик. Кроме того, 
по настоятельной просьбе Натальи Вла-
димировны Комаровой в коробки в обя-
зательном порядке включены фрукты: 

В КОГАЛЫМЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
СОБИРАТЬ КОРОБКИ ДОБРА

Месяц назад по инициативе правительства Югры в округе стартовала гума-
нитарная акция «Коробка добра» как одна из мер противодействия распростра-
нения коронавирусной инфекции. Участником проекта может стать каждый не-
равнодушный югорчанин, внеся свою посильную лепту в общее благое дело.

лимоны и яблоки, - чтобы нуждающиеся 
имели возможность получать необходи-
мые витамины.

Для заболевших пандемия оказалась 
проверкой жизненных сил и возможно-
стей организма. Для тех, кого вирус мино-
вал, - испытанием «социального иммуни-
тета» - тестом на неравнодушие, участие, 
милосердие.

Когда начался 
весенний призыв в армию 
2020 года? И когда закончится?
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной службе» 
и Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 марта № 232, с 1 апреля по 
15 июля 2020 года проводится призыв 
граждан на военную службу. При этом в 
соответствии с решением Президента 
РФ о продлении нерабочих дней в свя-
зи с распространением коронавирусной 
инфекции вызов граждан на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу, не осуществляется до особых 
указаний. Призывные комиссии начали 
свою работу с 12 апреля.

Весенний призыв 2020 года, 
срок службы призывников?
Наверняка, многие ребята слышали 

об увеличении срока службы до 1,8 лет 
в 2020 году, но это не так. Юноши, ко-
торых пойдут в армию в весенний при-
зыв в этом году, будут служить 12 меся-
цев (один год), вопреки всем слухам об 
изменении срока службы.

Нововведения в весеннем 
призыве 2020?
В этом году каждый призывник по-

лучит так называемый несессер - уни-
фицированную стильную сумку со 
средствами личной гигиены, что, безус-
ловно, повысит комфорт службы и упро-
стит ответ на вопрос «Что брать с собой 
в армию?». Теперь у каждого военнос-
лужащего будет комплект бритвенных 
принадлежностей, маникюрный набор и 
другие полезные мелочи. По-прежнему 
ведется набор в научные роты, однако 
для поступления в эти подразделения 
необходимо пройти конкурсный отбор 
ввиду ограниченного числа мест. Также 

В этом году в связи с вве-
денными ограничениями, свя-
занными с пандемией коро-
навируса, сроки весеннего 
призыва были скорректиро-
ваны. Среди тех, совсем скоро 
наденет военную форму, будут 
и 30 призывников из Когалы-
ма. Об особенностях призыв-
ной кампании 2020 года рас-
скажем в нашем материале.

нововведением весеннего призыва 2020 
года является дневной отдых для воен-
нослужащих по призыву.

Как в этом году пройдет призыв
в связи с пандемией? И сколько 
призывников отправятся на 
прохождение военной службы?
Система контроля за ходом при-

зыва граждан на военную службу на 
всех уровнях синхронизирована с ра-
ботой системы по противодействию 
распространения коронавирусной ин-
фекции:
♦ проводится регулярная дезинфек-

ция помещений, включая обработку 
дверных ручек, поручней, выключате-
лей, перил и мест общего пользования, 
обеспечивается соблюдение «социаль-
ной» дистанции не менее 1,5 м;
♦ создан необходимый запас медицин-

ских масок, перчаток, дезинфекционных 
средств для призывников и сотрудников 
военного комиссариата;
♦ в дни работы призывной комиссии 

прием граждан проводиться не будет;
♦ организована дезинфекция пере-

возящего призывников автотранспорта;
♦ все граждане, призванные на воен-

ную службу, по прибытию на сборный 
пункт военного комиссариата автоном-
ного округа в обязательном порядке про-
ходят тестирование на наличие корона-
вирусной инфекции.
♦ на сборном пункте организовано 

комфортабельное размещение и 3 ра-
зовое горячее питание. 

Лишь после получения отрицательного 
результата тестирования молодого чело-
века направят на медосмотр и профес-
сиональный психологический отбор. А 
затем переоденут в военную форму и 
направят в команду для убытия к месту 
службы. 

Кира Клименко.

Так, за отсрочкой уплаты налоговых 
платежей в управление Федеральной 
налоговой службы по автономному 
округу обратились 153 организации, в 
том числе 85 субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП). Об-
щая сумма налогов и страховых взно-
сов, заявленных к отсрочке, составила 
35,4 млн рублей. 

Кроме этого, поступило 11 заявлений 
об отсрочке по уплате налогов и стра-
ховых взносов налогоплательщиков, 
пострадавших от ухудшения экономиче-
ской ситуации, в соответствии с поста-
новлением правительства РФ о мерах 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики. 

За компенсацией затрат (субсидией 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮГРЫ 
ПОЛУЧАЮТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСПОДДЕРЖКУ

Данные мониторинга и контроля за фактическим доведением до граждан и 
организаций предусмотренных федеральных льгот и мер поддержки в период 
пандемии привел директор окружного департамента экономического развития 
- заместитель губернатора Николай Милькис в ходе заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции. Заседание провела губернатор Югры Наталья Комарова.

из федерального бюджета за апрель 
2020 года) по оплате труда работников 
от субъектов МСП в управление Феде-
ральной налоговой службы по автоном-
ному округу обратилось более 12 тысяч 
работодателей, ведущих деятельность 
в отраслях российской экономики в наи-
большей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

- В настоящее время количество со-
трудников, на которых потенциально 
может быть произведена выплата, со-
ставляет 36 622 человек. На 22 мая та-
ких сотрудников было 26 256. Выплаче-
но субсидий на компенсацию заработной 
платы за апрель 2020 года на общую сум-

му 343,8 млн рублей, - сообщил Николай 
Милькис. 

На предоставление кредитных каникул 
заявились 1 175 субъектов МСП. Доля одо-
бренных обращений составляет 73 %. За 
беспроцентным кредитом на выплату зара-

ботной платы обратились 688 предприни-
мателей, одобрено 310, фактически выда-
но 122 кредита в сумме 210,9 млн рублей. 
В отношении льготного кредитования субъ-
ектов МСП поступило 4 обращения. Все за-
явки на сумму 9,6 млн рублей одобрены. 

ТРИДЦАТЬ КОГАЛЫМЧАН 
ОТПРАВЯТСЯ СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ 

АКЦИЯ

Согласно действующему законодатель-
ству, минимальное пособие на 
первого ребенка составляет 1 
500 рублей. Однако с 2007 года 
выплата ежегодно индексиру-
ется и с 1 февраля составляет 
3 375 рублей. В два раза повы-
сить эту сумму на фоне панде-
мии предложил Президент РФ 
Владимир Путин в своем обра-
щении к гражданам. Чаще всего 
это пособие получают молодые 
семьи, студенты - люди, которые 
на момент рождения первого ре-

бенка не имеют трудового стажа, уточнил 
зампред Совфеда Николай Журавлев. По 
его информации, таких граждан в нашей 
стране около 300 тысяч человек. Соглас-
но принятому закону, также повышается 
максимальный размер пособия для ряда 
категорий граждан - в частности для тех, 
кто остался без работы в период декрет-
ного отпуска. Выплата вырастет с 6 000 
рублей до 13 504 рублей.

ОДОБРЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОСОБИЯ

Совет Федерации одобрил увели-
чение минимального размера посо-
бия по уходу за первым ребенком до 
полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей. 
Эта норма входит в принятый ком-
плексный закон о неотложных мерах 
на фоне пандемии коронавируса. 
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕМА НОМЕРА
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

- Ольга Николаевна, расскажите 
подробнее, что сыграло решающую 
роль при выборе профессии?

- Социальная работа - это совокуп-
ность видов деятельности (профессио-
нальной и непрофессиональной, служеб-
ной и добровольной) по удовлетворению 
социальных потребностей человека или 
группы людей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. В то время я не 
могла представить, что представляет со-
бой профессия «Социальная работа». 
Теперь я считаю, что это не столько про-
фессия, сколько состояние души и при-
звание.

Стремление помогать ближнему всегда 
было свойственно людям. А для специа-
листов по работе с семьей - это повсед-
невный труд. Бескорыстие, милосердие, 
сострадание - качества, которые прису-
щи людям этой профессии.

- Как давно вы осуществляете тру-
довую деятельность и что входит в 
ваши обязанности?

- С момента осуществления деятель-
ности отделения, а именно в январе 
2009 года я избрала для себя нелег-
кую, но в высшей степени благородную 
и очень нужную профессию - оказывать 
действенную помощь тем, кто в ней ну-
ждается. От профессионализма и ком-
петентности, высоких личных качеств 
специалистов по работе с семьей во мно-
гом зависит качество жизни миллионов 
людей в нашей стране, их социальное 
самочувствие, уверенность в завтраш-
нем дне. Поддержка малообеспеченных 
семей, пожилых людей и инвалидов - 
всем этим занимаются социальные ра-
ботники, которые не остаются в стороне 
от людских проблем и отдают все силы 
для их решения: информируют когалым-
чан по вопросам предоставления соци-
альных услуг, деятельности отделения и 
учреждений социальной сферы, оказыва-
ют содействие в получении полагающих-
ся социальных выплат, мер социальной 
поддержки, осуществляют социальное 
сопровождение и патронат семей, от-
дельных категорий граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи.

Конечно, для того чтобы работать с 
различными группами населения, нужно 
обладать соответствующими знаниями, 
быть развитым во всех сферах. Многие 
люди сталкиваются с безвыходными си-

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
Современный мир развивается стремительно, наша жизнь становится комфортнее, на помощь 

в повседневных делах приходят всевозможные новации. Но даже последние изобретения техни-
ческого прогресса и научной мысли не заменят того, в чем каждый из нас, от мала до велика, ну-
ждается постоянно, потому что так устроена душевная организация человека. Всем необходимо 
доброе общение, чуткое понимание, заботливое участие. 8 июня свой профессиональный празд-
ник отметят те, кто первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возмож-
ностей помогают решать эти трудности - социальные работники. Об особенностях своей профес-
сии поделилась в интервью специалист по работе с семьей БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Ольга Карбаева.

туациями, с которыми сложно справиться 
самостоятельно, и социальному работни-
ку приходится становиться психологом, 
педагогом, социологом, юристом. Спи-
сок бесконечен, главное - грамотно поль-
зоваться своими знаниями и навыками.

- Как вы относитесь к гражданам, 
которые обратились к вам за помо-
щью?

- Эта профессия является для меня 
олицетворением всех добродетелей, 
из которых самой главной является гу-
манизм. А ведь гуманизм - это не про-
сто хорошее отношение к человеку, это 
понимание его и принятие таким, каков 
он есть, а также безоценочное отноше-
ние к нему как к личности. Ведь человек, 
пришедший за помощью, нуждается не 
в порицаниях или похвале. В такой по-
мощи нуждаются неполные и многодет-
ные семьи, семьи одиноких матерей, во-
еннослужащих, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями, 
усыновленных и опекаемых детей, име-
ющие родителей-инвалидов, студенче-
ские семьи, семьи беженцев, мигрантов, 
безработных, асоциальные семьи и др. 

В своей работе я имею дело с самыми 
различными людьми, беспомощными, 
страдающими, которым требуется инди-
видуальный подход, они рассчитывают 
на любовь, заботу, отзывчивость и про-
фессионализм. Я люблю людей, мне нра-
вится им помогать и мне очень приятно, 
когда они говорят, что я им действитель-
но смогла помочь. Я делаю это искренне 
и хочу этим заниматься в будущем.

Девизом работы специалистов по ра-
боте с семьей являются слова: «Отно-
сись к людям так, как хотелось бы, чтобы 
относились к тебе».

- Есть какие-то профессиональные 
сложности?

- Эта профессия учит быть терпимым к 
людям, учит пониманию. Специалистам 
по работе с семьей приходится нелегко, 
так как и люди бывают разные, и их про-
блемы. Эта профессия очень тяжелая 
в эмоциональном плане, мы - специа-
листы по работе с семьей подвержены 
стрессам, эмоциональному выгоранию. 
Далеко не каждый человек сможет стать 
специалистом по работе с семьей, ведь 
для этого нужно искренне хотеть помочь 
человеку.

Назвать простой со-
циальную работу не-
возможно, как и любую 
профессию сферы «че-
ловек-человек». И кто 
хочет получить профес-
сию специалиста по со-
циальной работе должен 
обладать рядом специ-
фических качеств. Такая 
работа невозможна без 
милосердия, сострада-
ния, сопричастности, же-
лания помогать людям. 
Специалист по работе с 
семьей должен искрен-
не сопереживать людям, 
испытывать к ним сочув-
ствие и любовь. Помочь 
семье достичь изменения жизненной си-
туации, видоизменить существующий об-
разец, скоординировать действия специ-
алистов и потенциалов услуг - основная 
цель в работе с семьей.

- За немалый срок своей работы 
вы успели привыкнуть ко многим 
людям, слушали истории их су-
деб. Какой самый трогательный 
момент вы пережили за несколько 
лет работы?

В каждой семье своя жизнь, свои про-

Стараемся максимально и в полном 
объеме оказать помощь в решении воз-
никших проблем у граждан в связи с са-
моизоляцией. Специалист по социаль-
ной работе, сопровождающий клиента, 
выслушивает его, старается понять, со-
переживает ему, становится не просто 
спутником, а именно провожатым, всяче-
ски поддерживающим его, помогающим 
справиться с трудностями, указывающим 
правильное направление в пути, обладая 
выдержкой и тактом. 

На период пандемии коронавирусной 

блемы, и каждый из тех, кому мы ока-
зываем помощь в решении их проблем, 
рассказывает о себе, делится своими 
историями. Трогательных моментов было 
довольно много. Все для нашей работы 
значимы.

- Как изменилась ваша трудовая 
деятельность в связи с самоизоля-
цией? 

- Работа в период самоизоляции внес-
ла свои коррективы. Мы продолжаем 
взаимодействовать с гражданами, по-
павшими в трудную жизненную ситуа-
цию в рамках карантинных мероприятий 
дистанционно: посредством телефонной 
связи, мессенджеров WhatsApp, Viber, 
социальных сетей.

Особое внимание специалисты также 
уделяют семьям и детям, находящимся 
в «группе риска» и требующим особого 
внимания и контроля. Можем непосред-
ственно посетить семью, где воспиты-
ваются несовершеннолетние дети, если 
есть угроза для их жизни.

инфекции в БУ «Когалымский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» организована работа горячей 
линии: 8 (34667) 2-40-32, 8-950-506-39-37 
(круглосуточно).

- Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям в это не простое для всех 
время?

- Потерявшим работу во время кризиса 
не надо отчаиваться - стоит отнестись к 
этому как к возможности изменить что-
то в жизни. Со временем, так или иначе, 
мы вернемся к прежнему ритму. Уделите 
больше внимания и заботы вашим близ-
ким, пожилым родственникам и детям. 
Заботьтесь друг о друге!

В это непростое для всех время же-
лаю самое главное - соблюдать меры 
безопасности, крепости духа, терпения, 
удачи и вдохновения на каждый день! 
Будьте здоровы и счастливы! Береги-
те себя!

Интервью записала Кира Клименко.
Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Перед тем, как позвонить 
Доре Михайловне, я пыталась 
найти информацию о ней в не-
драх интернета, чтобы подгото-
виться к беседе. Но увы, инфор-
мации было так ничтожно мало, 
что я поняла, мне предстоит по-
общаться с человеком, который 
не афиширует свои успехи и до-
стижения, человек-тайна. С Фе-
одорой Недевой в городе зна-
комы многие, но мало кто знает 
о ее жизни. В своей статье я 
попробую немного приоткрыть 
завесу тайны этой женщины с 
сильным и волевым характером.

Феодора родом с Украины, ее 
семья имеет болгарско-турецкие 
корни, благодаря чему она зна-
ет и украинский, и болгарский, и 
турецкий языки. В Когалым Дора 
приехала неслучайно, еще до 
приезда она работала в Верхне-
кетском райкоме комсомола в 
поселке Белый Яр Томской об-
ласти. Оттуда она переехала в 
Тюменскую область для даль-
нейшей работы на железной до-
роге Сургут-Новый Уренгой.

- Все активные люди уезжали 
в Тюменскую область, и я тоже 
последовала их примеру. Север 
меня не пугал, я была полна сил 
и энергии, - рассказывает Дора 
Михайловна.

В апреле 1977 года она при-
ступила к работе в строитель-
но-монтажном поезде №524 и 
именно тогда задумалась о по-
рядке и безопасности людей па-
латочного городка и поселка. 

- Когда в Когалыме уже был 
сформирован ряд предприятий, 
мне пришлось создавать добро-
вольно-народные дружины при 
Сургутском РОВД в целях обе-
спечения правопорядка, где я 
являлась внештатным сотрудни-
ком, - делится своими воспоми-
наниями неравнодушная женщи-
на. – Мне было небезразлично 
происходящее вокруг меня.

Несмотря на то, что, по мне-
нию Доры Михайловны, на се-
вер приезжали порядочные и от-
важные люди, среди них были и 
такие люди, о которых говорят 
«не чист на руку». 

- Когда я приехала в Когалым, 
а тогда это был палаточный го-
родок, где жили разные люди с 
различным прошлым опытом, 
в том числе и такие, кто не хо-
дил на работу, а сидел весь день 
в палаточном городке и совер-
шал преступные действия, - рас-
сказывает Феодора. - Мне при-
ходилось с ними встречаться и 
выяснять путем контакта с на-
селением, кто есть кто. Жители 
городка не желали иметь дело 
с преступниками, а я спокой-
но смотрела им в глаза. Были 
и угрозы, мне говорили, не стой 
на моем пути, иначе…  Именно 
такие ситуации меня и подтол-
кнули встать на защиту жителей 
Когалыма.

Дора не стояла на месте: 
днем работала на предприятии, 
заочно обучалась, а вечером за-
нималась сохранением порядка 
в городе. В этом нелегком деле 
ей помогали другие внештатные 
сотрудники.

- Это и Юрий Чернышов, и 

Анатолий Завадовский, и Миха-
ил Пашков, и Николай Абросин, 
и Станислав Матвеев, - вспоми-
нает Дора. - У меня была, можно 
сказать, целая служба, «внеш-
татники» были и по линии ГАИ. 
Они несли службу по охране об-
щественного порядка в городе, 
тогда еще поселке.

Опорный пункт располагал-
ся на Пионерной, где было две 
комнаты, оборудованные под 
несение службы. По мере ро-
ста города при помощи сформи-
рованных предприятий росла и 
дружина: пополнялась новыми 
сотрудниками.

Жизнь молодой Феодоры 
была полна интересных собы-
тий. 

- Жизнь в Когалыме я помню 
в мельчайших подробностях и 
деталях с первого дня приез-
да, но было очень много таких 
эпизодов, на которых я не хочу 
останавливаться, - произнесла 
Феодора Михайловна. На этом 
моменте нашего разговора я по-
няла, что у Доры, как и у любо-
го человека, есть неприятные 
жизненные истории, о которых 
просто не хочется вспоминать, 
чтобы не бередить старые раны. 
Поэтому мы сменили тему.

-Вспоминаю, как я возила на 
поезде в Сургут преступников, 
порой даже без наручников. 
Сейчас я удивляюсь сама себе, 
и как я могла это выполнять? 
Наверное, во времена молодо-
сти мы все были без тормозов, 
- пошутила Дора.

Можете себе представить, что 
женщина способна на такое? 
Отважная и смелая женщина, 
стоящая на страже закона и рас-
крывшая не один десяток пре-
ступлений.

Было ли время на отдых у нее, 
было ли время на увлечения…
Да, оказывается, Дора находила 
время на рыбалку и охоту.

- Я еще тот охотник, - смеется 
Феодора Михайловна. - Со сво-
ей группой мы часто выезжали 
и на рыбалку, и на охоту. Встре-
чали оленей и других животных, 
но ни в кого не стреляли - я не 
позволяла. Природу надо ценить 
и уважать!

А еще, оказывается, Дора Ми-
хайловна любит путешество-
вать, каждый год на своем ав-
томобиле из Когалыма ездила 
на Украину. 

В апреле 1983 года перешла 
на работу в Когалымское посел-
ковое отделение милиции Сур-
гутского РОВД. В знак особых 
заслуг перед городом решением 
Думы города Когалыма в 2000 
году Феодоре Михайловне при-
своено звание «Почетный граж-
данин города» с занесением в 
Книгу Почета.

С 2003 года Феодора Михай-
ловна проживает в Самаре, но 
это не мешает ей общаться со 
своими старыми добрыми друзь-
ями: Галиной Ивановной Ми-
хайловой, Лидией Максимовной 
Чиглинцевой, Михаилом Ивано-
вичем Пашковым, Ольгой Ва-
лентиновной Мартыновой.

ЕЕ ОТВАГУ ВОСПЕВАЯ…
Во все времена поэты и писатели воспевали женскую красоту и мудрость, смиренность и 

нежность, как написал кто-то из классиков, сила женщины в ее слабости. Но наше время дик-
тует свои условия для формирования женского образа: в спорте, бизнесе, на производстве 
и в других сферах жизни дамы все активнее и увереннее отвоевывают позиции, ранее при-
надлежавшие только мужчинам, и как тут не вспомнить некрасовские строки: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет…» Сегодня женский образ стал связан со свободомыслием, 
деловитостью и энергичностью. Так в чем же тайна притягательности женщин? У каждой жен-
щины она своя. В этой статье я хочу рассказать о женщине, ставшей легендой нашего города: 
Феодоре Михайловне Недевой, которой присвоили звание почетного гражданина г. Когалыма.

Стихийное возведение ве-
домственных поселков у место-
рождений не устраивало руко-
водство Тюменской области, 
по мнению которого освоение 
региона должно было осущест-
вляться посредством возведе-
ния крупных благоустроенных 
городов нефтяников. В конце 
1960-х гг. НИИ «Гипрогор» раз-
работал систему централизо-
ванного расселения, при ко-
торой центрами Сургутского, 
Нижневартовского, Шаимского 
и Юганского нефтяных районов 
стали города Сургут, Нижневар-
товск, Урай и Нефтеюганск.  Эти 
города стали базовыми для экс-
плуатации нефтегазовых место-

рождений вахтовым методом, 
строительство других постоян-
ных поселений и поселков за-
прещалось. Централизованное 
расселение в крупных городах 
сохранялось на протяжении 
1970-х гг.

Однако централизованное 
расселение успешно действова-
ло тогда, когда огромные запа-
сы нефти с высокими дебитами 
сосредотачивались на сравни-
тельно ограниченной террито-
рии Среднего Приобья. Паде-
ние добычи нефти на основных 
месторождениях в конце 1970-
х гг. привело к необходимости 
разработки небольших по объ-
ему и запасам месторождений. 

Если в 1964-1975 гг. в разработ-
ку было введено только 20 ме-
сторождений, то потом осваи-
валось по 8-9 месторождений 
ежегодно. Введение огромных 
необжитых территорий в про-
мышленное освоение и значи-
тельный территориальный раз-
брос месторождений привели к 

В Когалым Дора приезжает ча-
сто, прогуливается по ставшим 
родными улицам и обязательно 
возлагает цветы к памятнику со-
трудникам внутренних дел, по-
гибших при исполнении.

Пообщавшись с Дорой Ми-
хайловной, у меня сложилось 
четкое убеждение, что среди 
первопроходцев Когалыма слу-
чайных людей нет. И особое 
уважение вызывает то, что вро-
де бы по определению своему 
слабая женщина провела боль-
шую часть своей жизни в таких 
экстремальных условиях, пыта-
лась, хотя нет не пыталась, а де-
лала жизнь палаточного городка, 
а потом уже и полноценного го-
рода, безопасной для всех жите-
лей. Все меняется в этой жизни: 
одни люди рождаются, другие 
уходят, и хочется верить, что та-
кие достойные люди, как Фео-
дора Михайловна, всегда будут 
присутствовать в нашей жизни, 
всегда будут примером для дру-
гих, всегда будут на страже на-
шего спокойствия.

Наталья Меньщикова.
Фото из личного архива 

Ф.Недевой.

СЕГОДНЯ МЫ ВМЕСТЕ С МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ РАССКАЖЕМ 
О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПОЯВЛЕНИЯ КОГАЛЫМА КАК НЕФТЯНОГО ГОРОДА

Формирование нефтедобывающей промышленности в ХМАО 
требовало огромных людских ресурсов. Нефтегазоносные рай-
оны стали стихийно заселяться рабочими со всего Советского 
Союза, появлялись пункты расселения рабочих - около место-
рождений стихийно возводились неблагоустроенные поселки 
нефтяников, газовиков и геологов.  

пересмотру системы расселе-
ния. В основе новой градостро-
ительной концепции лежало 
стремление приблизить посто-
янное жилье к пунктам нефте-
добычи. 

В 1980 г. по заказу Миннефте-
прома СССР Гипрогором была 
разработана новая схема рас-

селения. Она предусматривала 
формирование 18 новых горо-
дов и поселков городского типа 
в Западно-Сибирском нефтега-
зовом комплексе, 13 из которых 
приходились на ХМАО. На базе 
рабочих поселков и бывших вах-
товых поселений форсирован-
ными темпами стали строиться 
новые нефтяные города - но уже 
не стихийные, а четко расплани-
рованные и удобные для жизни.

Когалым должен был стать 
центром освоения Повховского 
и Ватьеганского месторождений, 
за его проектирование взялся 
институт «Ленгипрогор». Заказ-
чиком по строительству жилья и 
социально-культурных объектов 
было определено НГДУ «Повх-
нефть». Строительной площад-
кой нового нефтяного города 
стала территория на правом бе-
регу реки Ингу-ягун, в семи ки-
лометрах от первоначального 
поселка.

Продолжение 
в следующих номерах.

По материалам Музейно-
выставочного центра 

г. Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Великая Отечественная вой-
на - это не просто событие. Это 
кровавый и героически вытоп-
танный след в истории нашей 
страны и всего человечества. 
В памяти людей она занимает 
особое место - это урок муже-
ства и героизма наших предков, 
положивших свои жизни ради 
спасения мира от такого ужаса, 
как фашизм. Наверное, у каждо-
го жителя России есть родные, 
которые, забыв об уюте и сча-
стье мирной жизни, ради насто-
ящего и будущего сражались с 
врагом за право жить. Жить в 
своей стране, жить свободно и 
счастливо. И моя семья  не ис-
ключение.

О своих прадедах и праба-
бушках я могу сказать с восхи-
щением и глубоким уважением: 
они сражались за Родину, они 
защитили нас от ужасов фа-
шизма, они герои. Прабабушки 
были медсестрами и бесстраш-
но спасали жизни солдат в око-
пах и  госпиталях. Один пра-
дед, к сожалению, не вернулся с 
войны. Он умер летом 1943 года, 
подорвавшись в танке, так рас-
сказывала прабабушка, получив-
шая известие о его смерти уже 
после войны вместе с его про-
щальным письмом. Остальные 
вернулись к своим семьям. И 
мне посчастливилось услышать 
рассказы о моих предках - оче-
видцах этих событий. Рассказы 
об их жизни на войне вызыва-

МАЛЕНЬКИЕ ПОДВИГИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сочинение уча-

щейся МАОУ «Средняя школа №1» Елизаветы Андреевой, 
принявшей участие в муниципальном этапе конкурса сочи-
нений «Мой дед - герой», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

ли у меня и страх, и жалость, и 
гордость. А семейные фотогра-
фии словно оживали и помогали 
представить их, молодых и отча-
янно смелых. Среди множества 
рассказанных историй, одна мне 
запомнилась особенно.

 
- Был пасмурный летний день 

сорок второго года,  - расска-
зывал дед. - Мы тогда стояли 
под Рязанью. Как сейчас пом-
ню: день был погожий, дорога 
наша пролегала через лес. Ос-
мотрелись мы - вроде бы чисто, 
да и решили на привал остано-
виться, хлеба поесть. Ну, так си-
дим, тихонько пожевываем, да 
слышим, что не одни мы тут: то 
ли оккупанты фашистские, то ли 
зверь какой дикий. Все приго-
товились, а мне поручено было 
разведать, что да как. Перечить 
командиру - себе дороже, да и 
самого интерес брал. Затаился 
я, значит, в кустах, смотрю, а там 
- господь славный, лучше бы 
медведь - полудюжина иродов 
фашистских, хохочут чего-то да 
едой балуются. Сижу и думаю, 
как быть, не оставить же просто 
так. Вот и решил прознать, чего 
эти черти тут сидят. Дождался, 
пока в палатку забредут, и подо-
шел ближе, прислушался, благо 
немецким владел немного. По-
слушал-послушал, такие гадо-
сти говорили, что даже повто-
рять тебе не хочется! Обидные и 
лживые слова говорили о нас, о 

нашей стране, о товарище Ста-
лине! Представляешь, какие! На 
нашей земле, в нашем лесу… 
Позабыл я о всякой конспирации 
- возмутился сильно… Схватили 
меня… Сопротивляться смысла 
нет. В палатку затащили.

- О, - говорит один, - русская 
свинья к нам забрела, значит бу-
дет пир!

Представляешь?! Вывернул-
ся я, ну и расквасил ему нос. 
Расквасить-то расквасил, толь-
ко меня чем-то по голове огрели, 
да так, что отключился. Очнулся: 
сижу связанный. «Вот же черти», 
- думаю. Увидели они, что я оч-
нулся и опять ко мне:

- О! Очнулся? На - пожри! - и 
швыряет мне на пол колбаску. 
Швыряет на пол, как собаке! В 
душе моей все закипело: него-
же русского воина так обижать.

- Я, гады фашистские, не го-
лоден, а раз и вам есть не хо-
чется и изволите едой швырять-
ся, тогда уж лучше швырните ее 
своим псам!

Собаки правда красивые 
были, сразу видно породистые, 
но дохлые, дохлее всякой дере-
венской дворняги. На мои слова 
оккупанты хохотать стали.

- С псами мы разберемся, сиди 
и помалкивай, русская свинья!

И снова давай заливаться. 
«Ну, сейчас я тебе покажу рус-
скую свинью», - подумал я. Гра-
ната на поясе, а руки-то связа-
ны. Как быть? Лишь бы гранату 

достать, а там и погибнуть не 
жалко. Стал пытаться всеми 
силами развязать узлы, чтобы 
руки освободить. Делать-то тихо 
надо, чтобы раньше времени не 
убили. С горем пополам высво-
бодил руки. И ползком, ползком 
к выходу, пока не смотрят. Серд-
це как бешеное, все о бабушке 
твоей думаю. Подкрался, гра-
нату достал, чеку сорвал, кинул 
и рванул, что мочи было. Бегу 
- не пойми куда, главное - бегу! 
Сердце из груди выскакивает! 
Только когда услышал взрыв, 
остановился. Постоял, прислу-
шался - тихо стало. Повременил 
немного, вернулся глянуть, что 
от них осталось. А ничего и не 
осталось. Собачек только жал-
ко - невиновные они в людской 
глупости и жестокости!

Вернулся я на место нашего 
привала, а ребята наши, как уви-
дели меня, бросились обнимать 
да каждый твердит: «Помер, ду-
мали, а ты вот живехонький!» За 
плечи трясут. Вот такая история. 

А вот собачек-то действительно 
жалко…

Эта история чудесного спасе-
ния - одна из тысяч историй от-
ваги и мужества, патриотизма 
и гордости за свою страну. Ма-
ленький подвиг большой войны. 
Из таких маленьких эпизодов 
складывается история гранди-
озного трагического, но вместе 
с тем знаменательного собы-
тия, показавшего всему чело-
вечеству, на что способен рус-
ский солдат, защищающий свою 
страну.

Поступок прадеда навсегда 
останется в моей памяти как 
пример мужества всего наше-
го народа. Я горжусь тем, что в 
моем роду были такие отважные 
люди.

Мы, внуки мужественных и 
бесстрашных людей, должны 
быть благодарными им за сво-
бодную, мирную жизнь и достой-
но хранить память о прошлом. И 
это самое малое, что мы можем 
для них сделать.

Память о войне… 
Ее не сотрешь с годами… 
Она вечна. И пока мы помним 
ушедших от нас, они рядом, 
                                           они с нами.
А значит, жива связь поколений. 
А значит, жива Россия!

Пожалуй, нет ни одной семьи в 
нашей стране, в чью судьбу безжа-
лостно не ворвалась война. Вот и в 
моей семье были участники Великой     
Отечественной войны. Расскажу я о 
моем прадедушке Осиеве Мандияре 
Осиевиче, дедушке моей мамы. 

К сожалению, прадедушку я не ви-
дел. Рассказы моих родителей, ба-
бушки, прабабушки - вот откуда я 
знаю о страницах его героической 
биографии. Я помню о нем. Я гор-
жусь им.

Осиев Мандияр Осиевич родился 
25 октября 1924 г. в крестьянской се-
мье в деревне Иликово Мишкинского 
района Башкирской республики.

В ряды Советской Армии он был 
призван 14 августа 1942 года в воз-
расте 17 лет. Сначала его вместе с 
другом оправили на лошадях до го-
рода Бирск. Потом на пароходе - в 
город Благовещенск. Прадед Манди-
яр учился в городе Благовещенске в 
Южно-Уральском пулеметном учили-
ще до марта 1943 года.

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ!
Мы продолжаем публиковать 
материалы, поступающие в 
адрес редакции от жителей 
нашего города. Сегодня 
о своем прадедушке рассказывает 
третьеклассник МАОУ СОШ №1 
Владислав Тимиркаев. 

Однажды ночью курсантов подняли 
по тревоге и направили на Воронеж-
ский фронт. Их разместили возле го-
рода Новый Оскол в лесу. Они жили 
в построенных своими руками шала-
шах и учились на курсах младшего 
лейтенанта.

Получив звание младшего лейте-
нанта, прадедушка был направлен 
на Воронежский фронт. Несколько 
месяцев он командовал противотан-
ковым взводом. Взвод наступал но-
чью, а днем, в ожидании сообщений 
разведчиков о расположении немец-
ких войск, солдаты отдыхали в лесу. 
Полк, в котором служил прадедушка, 

позже был включен в Пер-
вый Украинский фронт.

Прадед Мандияр Осие-
вич дошел с боями до го-
рода Умань. Рано утром 10 
января 1944 года во время 
наступления на город Умань 
прадеда ранило в голову. 
Завязав рану, он продолжил 
бой, во время которого воз-
ле него разорвалась мина. 
После второго ранения пра-
деда отправили в госпиталь 
и сделали операцию. Затем 
на самолете переправили 
в Киев. В подвале Киевско-
го вокзала ему пришлось 
в ожидании поезда лежать 
трое суток, после чего его 
отправили в эвакогоспиталь 
№ 16-80 города Саратова. 
В госпитале военные вра-
чи долго боролись за его 
жизнь. 10 октября 1944 года 
прадедушка был комиссо-
ван и отправлен домой.

21 февраля 1987 года 
Мандияр Осиевич был награжден 
Орденом Отечественной войны I сте-
пени. К сожалению, о других награ-
дах информация не сохранилась.

После войны прадедушка женил-
ся, в семье родились семеро детей. 
Работал Мандияр Осиевич в род-
ном колхозе имени Молотова снача-
ла бригадиром, потом счетоводом, 
бухгалтером, председателем, пар-
торгом. Был уважаемым человеком 
не только в своей деревне, но и в 
районе.

Я чту, помню и горжусь своим 
прадедом Осиевым Мандияром 
Осиевичем!

В этом году мировое сообщество отмечает 75-ю 
годовщину Победы над нацистской Германией. 
Несмотря на попытки исказить ход истории, все 
вынуждены признать исключительную роль мно-
гонационального советского народа в разгроме 
фашизма.

Брестская крепость, Киев, Севастополь, Москва, 
Ленинград, Сталинград, Прохоровка, деревня Крю-
ково... да разве все перечислишь. Смертный бой 
идет, кровавый. Как сказал поэт Александр Твар-
довский словами Василия Теркина: «Бой идет не 
ради славы, ради жизни на земле».

Вряд ли кино или рассказ сможет в полной мере 
передать тот решающий миг принятия решения, от 
которого зависит судьба, порой судьба человече-
ства. Жизнь или смерть…

Сейчас много диванных теоретиков, рассужда-
ющих, какое надо было принять правильное ре-
шение (сдать Ленинград, к примеру). Оставим это 
на их совести и дадим право истории поставить 
оценку.

В судьбе моего поколения многое изменилось… 
Не стало великой страны - СССР… Но для нас, 
россиян, День Победы был, есть и останется в ве-
ках поколений праздником. Праздником со слеза-
ми на глазах. Мы чтим ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ныне живущих, и, конечно же, 
не меньше тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. 
Много их, миллионы наших родных, друзей, близ-
ких, знакомых. Мы вспоминаем, грустим, плачем, 
гордимся. И через них мы причастны к Победе.

Сегодня я хочу сказать спасибо всем росси-
янам за то, что храним память, не даем пере-
писать историю.

2020 год объявлен годом Памяти и Славы. И он 
не закончился праздником 9 мая, 75-й годовщиной 
Дня Победы. Впереди еще много значимых собы-
тий и мероприятий. И пусть память нас не отпуска-
ет и в последующие годы, пока живут ветераны, 
пока мы помним, мы живем!

Евгений Злобин, 
житель блокадного Ленинграда.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОКА МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ЖИВЕМ!
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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 след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 
детства»
11.25, 16.40, 02.35 Д/с «Красивая 
планета»
11.45 Academia
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский хор»
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
19.15, 01.55 Больше, чем любовь
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»

07.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)
08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020»  Спринт. Трансляция из 
Швеции (0+)
10.00, 12.20, 17.00, 21.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 
Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
15.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
17.30 Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия» Чемпионат Испании (0+)
19.25 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» Чемпионат Испании 
(0+)
22.05, 23.40 Специальный репор-
таж (16+)
22.40 Тотальный футбол
00.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
02.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Велико-
британии (16+)
05.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.05 Детки-предки (12+)
09.05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение м/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Звездный 
путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
02.40 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (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 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
06.45 «Великий и могучий» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
10.15 М/ф «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 «Югражданин» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
17.15, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
18.45 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00, 23.30, 03.30 «Русский след» 
(12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
22.00 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
00.15 «Югорский абонемент» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.15 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
04.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)

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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
04.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 11.00
13.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
14.50, 00.05, 03.05 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.40 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 
(12+)
22.20 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
04.50 «Мой герой» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее 
обострение» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
(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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» 
(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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Скажи мне правду (16+)
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

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 

8/06 10/06 12/069/06 11/066/06 7/06

+12
+13
+22

ЮВ
6м/с

755

+17
+17
+12

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

Продолжается прием заявлений от предприятий и учреждений на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер. Такие заявления позволяют уже 
в следующем году часть взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве не перечислять в Фонд социального 
страхования РФ, а истратить на мероприятия по предупреждению травматиз-
ма и профзаболеваний в учреждении.

Работодателям необходимо направить заявление в территориальный орган Фонда 
социального страхования по месту своей регистрации до 1 августа текущего кален-
дарного года. Заблаговременное предоставление необходимого пакета документов 
позволит не только компенсировать расходы на профилактику травматизма в разме-
ре от 20% до 30 % от суммы уплаченных ранее страховых взносов на обязательное 
соцстрахование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний, но и избежать отказа в финансовом обеспечении, поскольку имеется время 
для устранения выявленных замечаний.

Эти средства можно направить на проведение медосмотров, санаторно-курорт-
ное лечение работников, обучение по охране труда, а также приобретение аптечек 
для оказания первой помощи, тахографов, спецодежды, средств индивидуальной 
защиты и оборудования для безопасного ведения работ. Помимо этого, с прошлого 
года указанный перечень дополнен новым направлением, а именно санаторно-ку-
рортным лечением для работников «со стажем», которым до пенсии остается не 
менее 5 лет, и работников, продолжающих трудиться на своих предприятиях после 
выхода на пенсию.

Немаловажно, что ФСС проконтролирует то, как работодатели использовали одо-
бренные им средства на предупредительные меры в счет уплаты страховых взно-
сов. В течение всего последующего года им нужно будет вести соответствующий 
учет и каждые три месяца представлять в территориальный орган Фонда отчет об 
их использовании.

Одобрение от Фонда об использовании средств на охрану труда уже получили 192 
организации Югры на общую сумму более 70 миллионов рублей.

Добавим, подать документы на финансовое обеспечение предупредительных мер 
можно через личный кабинет предприятия на портале Госуслуг. Порядок приема за-
явлений и документов остается прежним.

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА
Полицейскими г. Когалыма возбуждено 

уголовное дело по ч.1 статьи 160 УК РФ 
в отношении 27-летнего мужчины. Уста-
новлено, что подозреваемый, являясь 
работником магазина, похитил со склад-
ского помещения детский самокат и ве-
лосипед. Общая стоимость похищенного 
составила три тысячи рублей. В насто-
ящий момент фигуранту дела избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. Санк-
ция избранной статьи предусматривает 
до двух лет лишения свободы.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО
В Когалыме обнаружена купюра досто-

инством одна тысяча рублей, которая, 
согласно справке эксперта, изготовлена 
не производством Гознак. По данному 
факту следователями возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.186 УК РФ «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг».

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма выявле-
но 1 061 правонарушение. В автомати-
ческом режиме зафиксировано 647 на-
рушений правил дорожного движения. 
Вынесено 370 постановлений за нару-
шение скоростного режима. Выявлено 
2 водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. От прохождения медицин-
ского освидетельствования отказались 
3 водителя. Зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 25 по 31 мая в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 235 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях.
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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 пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
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 Право на справедливость 
(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, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.15 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом»
11.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
11.45 Academia
12.35 Сати. Нескучная класси-
ка...
14.05 Спектактль «Серебряный 
век»
16.15 Цитаты из жизни
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой
18.30 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Белая студия
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени»
23.50 Д/ф «Роман в камне»

06.35 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020» Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швеции (0+)
09.00 Д/ф «Первые» (12+)
10.00, 13.25, 18.35, 21.20, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.20 Мини-футбол. Россия - 
Испания. Чемпионат мира-2016. 
1/4 финала. Трансляция из 
Колумбии (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 
Новости
12.25 8-16 (12+)
14.00, 21.00, 22.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.20 «Дома легионеров» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
19.10 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона» Чемпионат Испании (0+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Саарбрюккен» 
- «Байер» Кубок Германии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
04.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)
05.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение «Звездный 
путь» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибир-
ская лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Стар-
трек. Возмездие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (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, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 13.45, 20.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.10, 16.10 М/ф «Грузови-
чок Лева», «Доктор Машинкова» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
12.45, 17.30, 03.15 «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Духовный мир Югры» 
(12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18.45, 20.45 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15, 00.15 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 23.30, 03.30 «Русский 
след» (12+)
21.45 «Приехать в Югру» (6+)
22.00 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.15 «Приехать в Югру» (6+)

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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.40 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55, 01.00 Д/ф «Убить Стали-
на» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 Тимо-
феем 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
02.30 Х/ф «Майкл» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Две войны Ивана 
Кожедуба» К юбилею легендарного 
летчика (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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.05 ХX век
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой»
11.45 Academia
12.35 Белая студия
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Д/с «Красивая планета»
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» Я 
злой и страшный серый волк»
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
20.40 Линия жизни
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»

06.00 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» Трансляция 
из Италии (0+)
07.45 «Команда мечты» (12+)
08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020» Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии (0+)
09.40, 12.20, 17.20, 20.25, 01.40 Все 
на Матч! (12+)
10.10 Мини-футбол. Россия - Иран. 
Чемпионат мира-2016. 1/2 финала. 
Трансляция из Колумбии (0+)
13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 
Новости
13.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
14.05 Футбол. «Саарбрюккен» 
- «Байер» Кубок Германии. 1/2 
финала (0+)
16.10, 19.50 Специальный репортаж 
(16+)
16.40 «Открытый показ» (12+)
18.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» Чемпионат Испании (0+)
21.00 Футбол. «Бавария» - «Хо-
ффенхайм» Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт» Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)
04.45 Профессиональный бокс. Х. К. 
Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Стартек. 
Возмездие» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Стар-
трек. Бесконечность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.30 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
(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, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 13.45, 18.00, 21.00, 
23.00, 04.30 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 10.15, М/ф «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.10 «Сибирское здоровье» 
(12+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
 12.15 «Планета вкусов» (12+)
12.45, 03.15 «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Планета вкусов» (12+)
17.15 Док. фильм «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» (12+)
17.45, 19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Югра православ-
ная» (12+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.20 «Большой скачок» (12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
21.45, 04.15 «Югорский колорит» 
(6+)
22.00 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
23.30, 03.30 «Русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 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 «Возвращение рези-
дента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.40 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс два» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Машина времени (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+)
04.00 Наедине со всеми (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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Шедевры старого кино
11.35 Цвет времени
11.45 Academia
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова
17.25 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.30 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма
21.35 Х/ф «Шумный день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь
02.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!»  
«Икар и мудрецы»

06.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)
07.00 Д/ф «Бату» (16+)
08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии (0+)
08.45, 13.25, 18.10, 21.05, 02.55 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Мини-футбол. Россия - Арген-
тина. Чемпионат мира-2016. Финал. 
Трансляция из Колумбии (0+)
11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 
23.55 Новости
11.20 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт» Кубок Германии. 1/2 финала 
(0+)
14.00 Футбол. «Портимоненсе» - 
«Бенфика» Чемпионат Португалии 
(0+)
16.05 Футбол. «Порту» - «Маритиму» 
Чемпионат Португалии (0+)
18.40 Футбол. «Атлетико» - «Севи-
лья» Чемпионат Испании (0+)
20.30 «Футбольная Испания» (12+)
21.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное (0+)
21.55 «Идеальная команда» (12+)
22.55 Специальный обзор (12+)
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис» 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (12+)

04.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
05.25 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Прибытие» 
(16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф Премьера! «Сердце из 
стали» (18+)
02.05 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (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, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 19.30, 20.30 «Югражда-
нин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15, 16.10 М/ф «Грузовичок 
Лева», Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.10, 13.15, 17.15 «Спецзадание» 
(12+)
06.30, 13.30, 17.30 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+) 
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.00, 21.00, 02.45, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий» (6+)
19.00 «Югра многовековая» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00, 03.30 «Большой скачок» (12+)
21.45, 04.15 «Домашний мастер» (6+)
22.00 Х/ф «Сын отца народов» (12+)
23.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к себе» 
(16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.10 Комаровский против корона-
вируса (12+)
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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Виселица» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Нави-
гатор» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 
явления (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10, 03.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
07.00 «День России» Празд-
ничный канал
10.10, 12.15, 15.15 Д/с «Рюри-
ковичи» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 
(6+)
23.30 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 
(12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
23.10 «Мы - вместе!» Большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню России
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Моя любовь»
09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Шумный день»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10, 01.55 Д/с «Страна 
птиц»
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце
14.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «Не было печали»
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь»
20.15 Д/с «Великие реки 
России»
20.55 Х/ф «Плащ Казановы»
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
02.35 М/ф «В мире басен», «А 
в этой сказке было так...»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-2020. 
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)
09.30, 13.30, 17.40, 22.00, 
00.25 Все на Матч! (12+)
09.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
12.25 Специальный обзор 
(12+)
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 
Новости
14.15 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словении (0+)
16.05 Реальный спорт
16.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
18.20 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Гранада» 
- «Хетафе» Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Леванте» Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)
05.25 Профессиональный 

бокс. Э. Лара - Р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.10 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
15.45 Х/ф «Напарник» (12+)
16.00 Программа «День 
России» (6+)
16.15 Фильм «Родной 
край» (6+)
16.30 Продолжение х/ф «На-
парник» (12+)
17.35 Х/ф Премьера! «Дорогой 
папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
21.00 Х/ф Премьера! «Милли-
ард» (12+)
23.00 Х/ф Премьера! «Нище-
броды» (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 
коловрате» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 
(16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Т/с «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «Югра многовековая» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.30 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40 М/ф «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Великий и могучий» 
(6+)
06.30, 17.30, 18.15, 22.50, 
03.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)  
07.00, 17.00 «Моя Югра» (12+)
07.30, 04.00 «По сути» (16+)
08.00 «Югра православная» 
(12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Художник 
Константин Панков» (12+)
09.00, 11.30 «Города Югры» 
(12+)
09.30 «ПРОФИль» (16+)
10.15 Мультсериал «Грузови-
чок Лева» (6+)
10.30, 14.35 Х/ф «Ева» (12+)
11.00, 22.30, 04.45 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11.15, 17.45, 02.45, 04.30 
«Югражданин» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «Белла 
Ахмадулина. «А напоследок я 
скажу» (16+)
12.55, 23.10 Х/ф «Мальтий-
ский крест» (16+)
15.05 Концерт «Праздник пес-
ни» с Хором Турецкого (6+)
16.25 «Югорика» (0+)
16.45 М/ф «Приключения 
котобоя» (6+)
20.00 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)

21.35 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)
00.50 Музыкальное время 
(18+)
03.15 Д/ф «Ломбовож» (12+)
03.30 «Большой скачок» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет 
конца» Концерт (6+)
07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
21.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит...» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек» 
Битва за эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
00.55 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.55 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (16+)
00.00 Т/с «Честь имею!...» 
(16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 
23.45 Последний герой. Зрите-
ли против звезд (16+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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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 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Бал Александра Малинина 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерения-
ми» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории»
12.35 Эрмитаж
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «Граф Макс» (12+)
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.50 Линия жизни
17.45 Д/ф «Достояние республи-
ки» Бродяга и задира, я обошел 
полмира»
18.25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова
19.20 Романтика романса
20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Роксанна» (16+)
22.40 «Queen. Венгерская рапсо-
дия» Концерт в Будапеште
00.10 Х/ф «Не было печали»
02.10 Д/с «Искатели»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра» Чемпионат 
Португалии (0+)
12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 
Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» Чемпионат Германии 
(0+)
15.55 Футбол. «Эспаньол» - «Ала-
вес» Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
18.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. 
Избранное (0+)
19.00 «Идеальная команда» (12+)
20.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
00.55 Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона» Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. 
Артега. Bellator. Трансляция из 
США (16+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 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 Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 15.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Премьера! Детки-предки 
(12+)
15.05 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение х/ф «Подарок 
с характером» (0+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 17.30, 20.30 «Сдела-
но в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 12.30 М/ф «Грузовичок 
Лева» (6+)
06.00, 13.30 «По сути» (16+)
06.30, 10.55, 17.10 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
07.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.45, 20.15 «Югражданин» (12+)
08.00, 12.45, 01.00 «Моя Югра» 
(12+)
08.30 «Югра православная» (12+)
09.00 Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+)
10.25, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.40 «Спецзадание» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
13.15, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
15.50 М/ф «Марко Макако» (6+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 Док. фильм «Цирк с риском 
для жизни» (16+)
19.55, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 03.30 Х /ф «Опасное погру-
жение» (16+)
23.30 Фильм-концерт группы 
Наутилус Помпилиус «30 лет под 
водой» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
09.35 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето» 
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.10 Хроники московского быта 
(12+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек» Битва 
за эфир» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» (16+)
10.45, 01.00 Т/с «Осколки сча-
стья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Комаровский против коро-
навируса (12+)
10.15 Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из Рая (16+)
11.45 Мама Russia (16+)
12.45 Х/ф «Звездные врата» (6+)
15.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
17.15 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
00.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.30 Х/ф «Виселица» (16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с «Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(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 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке» Непридуманные истории» 
(16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.15 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» (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 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлевском дворце
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Петух и краски», «Ну, 
погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «Первая 
перчатка»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс»
12.15 Письма из провинции
12.40, 00.55 Диалоги о животных
13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце
14.30 Д/ф «Другие Романовы»
15.00 Д/ф «Знакомые незнаком-
цы. Александр Лебедев»
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории
20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Темная сторона 
Луны»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

06.30 Специальный обзор (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Футбол. «Сельта» - «Ви-
льярреал» Чемпионат Испании 
(0+)
12.20 Футбол. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Новости
14.25 Д/ф «Россия-2018. Навсег-
да» (12+)
15.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико» Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) 
- «Белшина» (Бобруйск). Прямая 
трансляция
20.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар» Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Осасуна» Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
05.30 Мини-футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словении (0+)
07.15 Реальный спорт (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 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 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Премьера! Стендап Анде-
граунд (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды.. (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.15, 17.30, 20.30, 23.40 
«Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 12.25 М/ф «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 10.45, 18.00 «Моя Югра» 
(12+)
06.30, 17.00, 20.05, 00.55 «Города 
Югры» (12+)
07.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
07.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
08.00, 18.30 «По сути» (16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
11.15, 19.00 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Портос на все времена» 
(16+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+)
14.25 Д/ф «Цирк с риском для 
жизни» (16+)
15.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.45, 00.40 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.50 «Спецзадание» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)

21.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)
00.10 «Югражданин» (12+)
00.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)
полка» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10 События
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
05.00 Д/с Большое кино (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.20 Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (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, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
10.15 Комаровский против коро-
навируса (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В двух словах может заклю-
чаться вся сущность нашего 
спасения: Христос воскресе! Мы 
дожили с вами, дорогие друзья, 
до великого торжества Собор-
ной Апостольской Святой Пра-
вославной Церкви - праздника 
новозаветной Пятидесятницы.

Новый Завет явил себя в вос-
кресении Христа Искупителя, Его 
восстании из гроба, и Пятиде-
сятница есть день пятидесятый 
от пасхальной ночи. Этот пяти-
десятый день именуется днем 
Единосущной Животворящей и 
Нераздельной Троицы.

У нас в России праздник Свя-
той Троицы - новозаветной Пя-
тидесятницы - обыкновенно при-
ходится на раннее лето, когда 
солнце уже сияет во всю силу, 
листва, робко-робко пробивав-
шаяся по весне, набирает сок, 
радует глаз зеленью. Воздух на-
поен ароматами цветов, повсюду 
разлита та благость, вследствие 
которой поэты и песенники со-
ставляли слова, известные всем: 
«Это русское раздолье, это Ро-
дина моя».

Праздник Святой Троицы со-
гревает сердце, просвещает ум. 
И его ждали с великим нетерпе-
нием после Пасхи и наши па-
триархальные крестьяне, и ме-
щане, и дворяне - все сословия 
общества, потому что день Тро-
ицы предполагал упразднение 
от земных трудов, от суеты. На-

род одевался в белые празднич-
ные одежды и спешил, начиная 
со всенощной, в Божии храмы, 
чтобы хорошенько очистить со-
весть в исповеди, приобщиться, 
если Бог даст, Святых Животво-
рящих Христовых Таин. Затем по 
Божественной Литургии на Ве-
ликой вечерне опуститься на ко-
лени. Это совершенно необыч-
ное зрелище, согласитесь, когда 
храм устлан либо душистым се-
ном, либо только что скошенной 
травкой, там и сям виднеются 
розы, ромашки, васильки, смо-
тря по вкусу украшавших Божий 
храм, и народ, преклонив коле-
на, затаив дыхание, как один че-
ловек с благоговением и трепе-
том слушает молитвы, которые 
воссылаются от лица всей пол-
ноты церковной устами священ-
ника к Триипостасному Божеству. 
К Богу, Который нас видит и слы-
шит, любит и являет Себя нам в 
Отце безвидном, вечном, все-
святом, в посланном Им в мир 

Единородном Сыне Боге во пло-
ти, Который восходит плотию на 
крест, восстает из мертвых… Ко-
торый, взойдя в обители Отца, 
низводит нам Духа Святого, ча-
сто изображаемого в виде голу-
бя – таким, как созерцал Духа 
Святого Иоанн Креститель. Скло-
нены плечи, головы, но широко 
раскрыты бессмертные челове-
ческие души, алчущие и жажду-
щие росы Святого Духа, Кото-
рый и снисходит в Божественной 
Литургии праздника Троицы, Ко-
торый осеняет молящихся на 
вечерней неизреченными вы-
дыханиями, легким веянием ве-
тра тихого, едва слышного. Бла-
годать Святого Духа проявляет 
себя в чистых, смиренных, крот-
ких, исполненных братолюбия 
душах православных христиан.

Праздник Святой Троицы вен-
чает собой искупительное дело 
нашего Спасителя. Для чего 
пришел в мир Христос? Для того 
чтобы низвести на нас - Его, Го-
спода, новозаветную Церковь, 
единство верующих в Него уче-
ников - росоносную, светонос-
ную, живительную, спаситель-
ную благодать Духа Святого, ту 
самую благодать, которая неког-
да витала над землею пустой и 
неустроенной. Ту самую благо-
дать, которая облекла Адама в 
чудесные нерукотворные одеж-
ды, но которая тотчас отлете-
ла от первозданной четы, едва 

лишь только она покусилась про-
тянуть руки к запретному плоду 
и вкусить его. Эта благодать, как 
голубица, вновь снисходит, бла-
годаря искупительной крови Ии-
суса Христа и Его восстанию из 
мертвых, на человеческие души. 
Наши с вами души напоминают 
землю, истомившуюся по дожде-
вой влаге, потрескавшуюся под 
действием зноя искушений. Как 
летний теплый дождь увлажняет 
поля и луга, давая импульс твор-
ческой силе земли вновь произ-
растить из себя травы и цветы, 
так благодать Святого Духа осе-
няет нас в день Святой Трои-
цы. Проявляет себя в улыбках, 
светлости глаз, в искорках, ко-
торые исходят из чьих-то очей, 
в словах, исполненных правды, 
милости, любви. В той особен-
ной бодрости и радости, кото-
рая свойственна православным 
людям и нашему русскому наро-
ду, умеющему и трудиться, и мо-
литься, и славно отдыхать.

Почему на иконе Святой Пя-
тидесятницы изображен кос-
мос в золотой короне?

Заметим, дорогие друзья, что 
праздник Святой Троицы особен-
но значительный. Об этом мы 
умозаключаем, смотря на икону, 
которая часто красуется в хра-
мах в неделю Святой Троицы. 
Это икона Сошествия Святого 
Духа на апостолов. Что мы ви-
дим в нижнем ее поле? Некое-
го старца, украшенного короной, 
как будто держащего на руках по-
кров. Кто это? Царь Давид? Нет. 
Кто-то из земных владык новоза-
ветного времени, царь Иустини-
ан? Тоже нет. Это космос. Космос, 
то есть вселенная. Небо и земля, 
звезды, солнце и луна, рассеян-
ные горные кряжи, Марианская 
впадина, моря и океаны… Вся 
совокупность видимого Божие-
го творения. Но почему на иконе 
Святой Пятидесятницы - Соше-
ствия Святого Духа - изображен 
космос в светящейся золотой ко-
роне? Конечно же, в знак обнов-
ления всей природы живительной 
энергией Святого Духа.

Выходя из храма на свет Божий 
в праздник Святой Троицы, огля-
дываясь вокруг себя, мы удивля-
емся этой полной чаше мирозда-
ния. В дневное время наш взор 
радуют «тучки небесные, вечные 
странницы»: в сторону южную 
вереницею летят они куда-то по 
повелению Божию. Наше внима-
ние приковывает листва, которая 
вместе с человеческим сердцем 
трепещет от радости при прикос-
новении к ней ветерка. И ночью 
мирозданье торжествует. Когда 
люди отдыхают в ночные часы, 
звезды выступают и блещут на 
черном бархате небес. Бриз веет 
с моря. «Выхожу один я на до-
рогу, ночь темна, кремнистый 
путь блестит»… Как хорошо бы-
вает чутким верующим сердцем 
на праздник Святой Троицы слу-
шать, прислушаться, как «звезда 
с звездою говорит». А по выраже-
нию псалмопевца, «день дню из-
рекает слово, и ночь ночи возве-
щает премудрость».

Все в видимом и невидимом 
мире пронизано троическим 
кодом.

Заметим, что наш народ не 
обошел своим словом праздник 
Святой Троицы, таинственный 
и непостижимый, который не 
может уместиться в кокосовый 
орех человеческого ума, но впол-
не постигается сердцем чутким 
и вещим, пронизанным и умяг-
ченным верой. «Бог любит тро-
ицу». Слыхали такое несколько 
наивное народное выражение? 
Что оно означает? Мне кажет-
ся то, что все в видимом и не-
видимом мире пронизано трои-
ческим числом, кодом. Мне, как 
преподавателю русского языка, 
до сих пор удивительно, что мно-
гие грамматические категории, 
например лица: 1-е лицо - я; ты 
- 2-е лицо; он - 3-е, как будто на-
мекают нам на предвечное бы-
тие Отца, Сына и Святого Духа 
- Лиц единодержавных, равно-
честных, единых по Божеству. 
Посмотришь на природу - «не 
то, что мните вы, природа, Не 

слепок, не бездушный лик…» - 
и удивляешься, как стихия воды 
обнаруживает себя в трех явле-
ниях: речная и морская гладь, 
влажный туман, подымающийся 
к небу ранним утром, или ледя-
ное царство в зимнее время.

Всмотримся и в самих себя: 
мы также трисоставны - дух; 
душа свободная и разумная с ее 
высшим составом - духом, ищу-
щим Господа; тело - этот ковчег, 
этот сосуд, в котором находится 
душа, непостижимо сочленяет-
ся невидимое с видимым, неве-
сомое с дебелым составом. И 
поистине везде и всюду Святая 
Троица оставила печать красо-
ты, целесообразности и разума.

«Молись Троице - и все устро-
ится», - так издревле наш народ 
учил. «Молись Троице - и все 
устроится», - так издревле наш 
народ выражал непоколебимую 
веру в Промысл единый Отца и 
Сына и Духа Святого.

Собирание по крупицам Бо-
жественной благодати - вот 
вечное предназначение чело-
века, его миссия.

Мы с вами, дорогие друзья, уча-
ствуя в этом празднике, не забу-
дем, что праздник Святой Троицы, 
венчающий искупительный под-
виг Иисуса Христа, говорит нам 
и о цели христианской жизни. Мы 
суть сосуды, некие таинственные 
чаши, в которые в этот день снис-
ходит, льется и заполняет емкость 
сердечную энергия Духа Святого. 
Стяжание, собирание по искор-
кам, по крупицам Божественной 
благодати - вот непреходящее, 
вечное предназначение человека, 
его миссия. И покуда ты не осмыс-
лишь своего земного бытия под 
знаком вечности, покуда не напе-
чатлеются в твоей умной природе 
Отец, Сын и Дух Святой, покуда 
ты будешь наполнять свое серд-
це всякой дребеденью и суррога-
тами, ты будешь тяжко страдать и 
мучиться. И вспомнишь поневоле 

знаменитые тютчевские строки: «И 
льется теплая лазурь на отдыхаю-
щее поле». Поле - это наше серд-
це, лазурь -Божия благодать.

В день Святой Троицы понево-
ле начинаешь размышлять, ка-
кими же путями и средствами эту 
сердечную лампаду всего удоб-
нее наполнить душистым елеем 
Духа Святого. На этот вопрос нам 
лучше всего ответит, пожалуй, 
преподобный Серафим Саров-
ский - солнышко русской церков-
ной истории: всякий пост, всякое 
моление, всякое доброе дело, 
совершаемое по естественному 
побуждению пожалеть, помочь, 
утешить словом, - все это лишь 
средства к стяжанию, собиранию, 
обретению в душе главного, не-
отъемлемого от нас сокровища 
- благодати Духа Святого, искра 
Которого впервые воссияла в на-
шем разуме в день нашего соб-
ственного крещения.

Дорогие друзья, если вы бо-
итесь остаться пустоцветом в 
праздник Святой Троицы, если 
вас пугает мысль, что во время 
этой радости уныние и печаль 
своим свинцом заполонят ваше 
сознание, - тотчас прибегните к 
церковной хирургии. Исповедай-
тесь начистоту, не скрывая тех 
особенно грехов, которые постыд-
ны и преимущественно нарушают 
сердечный покой. Приступайте, 
как словесные младенцы, к Свя-
той Чаше - эта Чаша таинствен-
но изображена на самой иконе 
новозаветной Троицы кисти пре-
подобного Андрея Радонежского 
(Рублева). Приобщаясь Пречисто-
го Тела и Крови нашего Искупите-
ля, мы становимся сосудами Духа 
Святого, духа премудрости и раз-
ума, совета и крепости, ведения 
и благочестия и страха Божиего.

Дай Господь, чтобы это торже-
ство отозвалось эхом радости, 
мира и любви в наших сердцах 
и наших домах.

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Троица (Пятидесятница) - величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день Пас-

хи в память сошествия Святого Духа на апостолов и посвященный прославлению Святой Тро-
ицы. В этом году он приходится на 7 июня.

О духовном и земном аспектах праздника Пятидесятницы, о том, что каждому из нас обязатель-
но надо сделать и вспомнить в этот день, рассказывает протоиерей Артемий Владимиров, стар-
ший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы.

Страницу подготовил иерей Иаков (Яков) Андреевич Мусс. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена. 
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Охрана труда лиц моложе 18 лет на 
тяжелых работах и работах с вред-
ными или опасными условиями труда.

В соответствии со ст. 265 Трудового ко-
декса РФ запрещается применение труда 
лиц моложе 18 лет:

- на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

- на подземных работах;
- на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравствен-
ному развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, производство, пе-
ревозка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими пре-
паратами, токсическими веществами, мате-
риалами эротического содержания).

Запрещаются переноска и передви-
жение несовершеннолетними тяжестей, 
превышающих установленные для них 
предельные нормы. Перечень работ, на 
которых запрещается применение труда 
работников в возрасте до 18 лет, а также 
предельные нормы тяжестей утверждают-
ся в порядке, установленном Правитель-
ством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными усло виями тру-
да, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда лиц моложе 18 лет, 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 25.02.2000 № 163.

Предельные нормы переноски и передви-
жения тяжестей для не совершеннолетних 
утверждены постановлением Минтруда 
России от 7.04.1999 № 7.

Рабочие от 16 до 18 лет не должны назна-
чаться на работы, заключающиеся исключи-
тельно в переноске или передвижении тяже-
стей весом свыше 4,1 кг. Предельная норма 
переноски тяжестей для несовершеннолет-
них от 16 до 18 лет составляет: для юношей 
- 16,4 кг; для девушек - 10,25 кг.

Передвижения тяжестей несовершенно-
летними допускаются в пределах указан-
ных в постановлении норм и лишь в слу-

чаях, если они непосредственно связаны 
с выполняемой ими постоянной профес-
сиональной работой и отнимают не более 
одной трети рабочего времени.

Помимо работ с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда, лица моло-
же 18 лет не могут привлекаться к работе: 
вахтовым методом; по совместительству. В 
соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается 
привлекать работника моложе 18 лет к ноч-
ным и сверхурочным работам и к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, а 
также направлять в служебные командиров-
ки (за исключением творческих работников 
средств массовой информации, организа-
ций кинематографии, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) испол-
нении произведений, профессиональных 
спортсменов в соответствии с перечнями 
профессий, устанавливаемыми Правитель-
ством РФ с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии но ре гулированию со-
циально-трудовых отношений).

Поскольку работники моложе 18 лет не 
допускаются к выполнению ночных работ, их 
утренняя смена не может начинаться ранее 
6:00, а вечерняя - заканчиваться позднее 
22:00. Сверхурочной работой для лиц моло-
же 18 лет считается работа, превышающая 
установленные для них сокращенные нор-
мы продолжительности рабочего времени.

Продолжительность рабочего времени 
зависит от возраста работника:

- в возрасте от 16 до 18 лет продолжи-
тельность рабочего времени не может 
превышать 35 часов в неделю;

- в возрасте от 15 до 16 лет продолжи-
тельность рабочего времени не может 
превышать 24 часа в неделю.

Продолжительность рабочего времени 
учащихся, работающих в течение учеб-
ного года в свободное от учебы время, не 
может превышать половины норм, уста-
новленных для несовершеннолетних: не 
более 17,5 часов для лиц в возрасте от 
16 до 18 лет; не более 12 часов для лиц в 
возрасте от 14 до 16 лет.

В соответствии со ст. 92 ТК РФ нормаль-
ная продолжительность рабочего времени 
сокращается на: на 16 часов в неделю - для 
работников моложе 16 лет; на 5 часов в не-
делю - для работников от 16 до 18 лет.

Продолжительность рабочего времени 
учащихся, не достигших возраста 18 лет, 
работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, не может пре-
вышать половины норм, установленных 
ст. 92 ТК РФ.

При этом ст. 94 ТК РФ устанавливает, 
что продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) не может превышать:

- для работников в возрасте от 15 до 16 
лет - 5 часов;

- для работников в возрасте от 16 до 18 
лет - 7 часов;

- для учащихся общеобразовательных 
учреждений (школ), образовательных уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, совмещающих 
в течение учебного года учебу с работой, 
в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в 
возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.

Для работников в возрасте до 18 лет 
нормы выработки устанавливаются ис-
ходя из общих норм выработки про-
порционально установленной для этих 
работников сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени.

Для работников в возрасте до 18 лет, 
поступающих на работу после получения 
общего образования или среднего профес-
сионального образования, а также прошед-
ших профессиональное обучение на про-
изводстве, в случаях и порядке, которые 
установлены законами и иными норма-
тивными правовыми актами, могут утвер-
ждаться пониженные нормы выработки.

Предоставление работникам моло-
же 18 лет удлиненных отпусков.

Работникам моложе 18 лет предостав-
ляются удлиненные отпуска - не менее 31 
календарного дня. Отпуск может быть ис-
пользован в любое удобное для них вре-
мя. Оплачиваемый отпуск должен предо-
ставляться работнику ежегодно. Если в 
период отпуска были праздничные нера-
бочие дни, отпуск должен быть продлен.

Право на использование отпуска за пер-
вый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непре-
рывной работы у данного работодателя. 
Однако работникам в возрасте до 18 лет 
оплачиваемый отпуск по заявлению само-
го работника должен быть предоставлен 
до истечения 6 месяцев.

Гарантии несовершеннолетним при 
заключении трудового договора.

Выпускники общеобразовательных уч-
реждений, образователь ных учреждений, 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, а также лица моложе 18 лет, особо 
нуждающиеся в социальной защите и ис-
пытывающие трудности в поиске работы, 
направляются организациями службы за-
нятости в порядке трудоустройства в счет 
квоты, устанавливаемой органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления. Отказ в 
приеме на работу в счет установленной 
квоты лицам, указанным выше, запреща-
ется и может быть обжалован ими в суд.

Лица моложе 18 лет принимаются на 
работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения 18 лет, еже-
годно подлежат обязательному медицин-
скому осмотру, которые проводятся за 
счет средств работодателя.

Запрещается заключение письменного 
договора о полной матери альной ответ-
ственности с несовершеннолетними, зани-
мающими должности или выполняющими 
работы, непосредственно связанные с хра-
нением, обработкой, продажей (отпуском), 
перевозкой или применением в процессе 
производства переданных им ценностей.

Гарантии несовершеннолетним ра-
ботникам при расторжении трудово-
го договора.

В соответствии со ст. 269 ТК РФ расторже-
ние трудового договора (контракта) с работ-
ником моложе 18 лет по инициативе работо-
дателя (за исключением случая ликвидации 
организации), помимо соблюдения общего 
порядка увольнения, допускается только с 
согласия государственной инспекции труда 
субъекта РФ и районной (городской) комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Увольнение несовершеннолетних без со-
гласия комиссии по делам несовершенно-
летних и государственной инспекции тру-
да субъекта РФ влечет за собой не только 
восстановление уволенного на работе с 
оплатой вынужденного прогула, но и при-
влечение должностных лиц, виновных в 
незаконном увольнении, к материальной 
ответственности за ущерб, причиненный 
предприятию в связи с оплатой подростку 
времени вынужденного прогула. 

Отдел по труду и 
занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОХРАНА ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дополнительные льготы в 
целях повышения охраны тру-
да несовершеннолетних уста-
навливаются как трудовым 
законодательством, так и в 
процессе заключения коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

В преддверии весенне-лет-
него периода данный вопрос 
актуален тем, что водители, 
привыкшие за зимний период 
парковать своих «железных ко-
ней» где и как захотят, пользу-
ясь тем, что все занесено сне-
гом, продолжают это делать на 
газонах и детских площадках 
и тогда, когда снежный покров 
давно сошел...

Решения по привлечению 
к административной ответ-
ственности правонарушителей 
за оставление транспортного 
средства на газоне или на дет-
ской площадке принимает ад-
министративная комиссия го-
рода Когалыма. Штрафы за это 
нарушение не маленькие: за 
нарушение требований по охра-
не расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, 

цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми расте-
ниями, выразившееся в скла-
дировании на таких территори-
ях строительных материалов, 
снега, сколов льда, оборудова-
ния, угля, дров, в наезде и раз-
мещении на них транспортных 
средств, в иных действиях, со-
вершение которых не допуска-
ется на указанных территориях 
с целью их охраны правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования, 
- влечет предупреждение или 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере 
от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 3 ты-
сяч до 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 10 тысяч до 
25 тысяч рублей.

Протоколы составляют долж-
ностные лица Администрации 
города Когалыма.

Что касается специализиро-
ванных мест для парковки, на 
отсутствие которых часто ссы-
лаются нерадивые водители, 
они имеются, но не в каждом 
дворе. Учитывая компактность 
нашего города, автостоянки на-

ходятся неподалеку - в 5-10 ми-
нутах ходьбы от своего дома, 
но даже это время водители не 
хотят тратить на дорогу. Дума-
ют лишь о своей выгоде - авто 
должно находиться в зоне ви-
димости, чтобы с окна можно 
было одним нажатием кнопки 
завезти машину. И никто не за-
думывается, что автомобиль 
мешает проезду других транс-
портных средств или молодым 
мамам с колясками…

Ежегодно коммунальные 
службы заняты сезонными 
хлопотами по благоустрой-
ству и озеленению дворов и 
улиц. Среди первоочередных 
- обустройство газонов: завоз 
торфа, посев травы. Сколько 
средств и труда тратится на 
то, чтобы город был зеленым 
и ухоженным. 

Давайте будем поддерживать 
порядок!

Административная комиссия.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ...
В Когалыме, казалось бы, достаточно зеленых насаждений, в том числе газонов. Но если рас-

суждать об их качестве, то можно  призадуматься. Иной раз трудно узнать в песчаном унылом 
участке бывший когда-то зеленым газон. И тут все закономерно - нерадивые водители, паркуя 
свои автомобили на газонах, превращают растения в грязь.

Уважаемые жители! Если вы стали очевидцем подобного на-
рушения, обращайтесь по телефону «02» или с заявлением в 
Администрацию г. Когалыма. К заявлению желательно прило-
жить фото транспортного средства с государственным номе-
ром и привязкой к местности. Административные правонару-
шения несложно исключить. Надо лишь быть внимательнее 
к себе и окружающим и соблюдать правила и нормы Закона.
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Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 13 закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2018 № 466 
«О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых изби-
рательных комиссий на территориальные избирательные комиссии, действующие в 
границах соответствующих административно-территориальных единиц Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», территориальная избирательная комиссия го-
рода Когалыма постановляет:

1. Объявить о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 
для территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о дополнительном зачислении в 
резерв составов участковых комиссий (приложение).

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке документов, не-
обходимых для внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых комиссий, необходимо руководствоваться формами, предусмотренными По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждён-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Н.А.Еремина, председатель территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма.
Н.В.Дунина, секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма.

Приложение к постановлению  территориальной избирательной  комиссии города 
Когалыма от 02 июня 2020 года № 99/422

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий для территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией 
города Когалыма в период с 5 по 14 июня 2020 года по адресу: город Когалым, ул. 
Дружбы Народов, д.7, каб. 307.

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратив-

шие свои полномочия членов комиссий (за исключением лиц, в отношении которых 

судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в 
течении пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в  
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов 
участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – ко-
пия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заяв-
ление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, разме-
ром 3x4 см (без уголка).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об объявлении дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

От 2 июня 2020 г.                                                                                                                          №99/422

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

В связи с продлением режима 
самоизоляции административ-
ные дела рассмотрены соглас-
но ходатайствам граждан в их 
отсутствие. С соблюдением тре-
бований ч.2 ст. 29.11 КоАП РФ ко-
пии постановлений направлены 
им по почте заказным почтовым 
отправлением в течение трех 
дней со дня вынесения решений. 

Вынесены следующие решения: 
13 постановлений о назначении 
наказания в виде штрафа, сумма 
назначенных штрафов состави-
ла 15 000 рублей; остальные 15 
нарушителей обошлись преду-
преждением.

С соблюдением требований 
режима повышенной готовности 
должностные лица Администра-

ции города Когалыма ежедневно 
патрулировали улицы города. В 
ходе таких рейдовых мероприя-
тий установлены 4 случая непри-
ятия мер по надлежащему содер-
жанию прилегающих территорий 
к торговым учреждениям. Все 
должностные лица понесли на-
казание в рамках предусмотрен-
ных санкций, в отношении каждо-

го из них внесено представление 
об устранении причин и усло-
вий, способствующих соверше-
нию правонарушения. Выявлен 
1 иностранный гражданин, осу-
ществлявший торговлю ягода-
ми клубники с нарушением схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов.

Напомним, что в соответствии 
с пп.2.6 п.2 Постановления губер-
натора ХМАО-Югры от 09.04.2020 
№9 «О мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной - covid 2019, в 
ХМАО-Югре» нельзя осущест-
влять строительные, ремонтные, 
погрузочно-разгрузочные и дру-
гие работы, нарушающие тиши-
ну и покой граждан в рабочие (в 
том числе в субботу) с 19:00 те-
кущего дня до 16:00 следующего 
дня, в любое время воскресенье 
и нерабочие праздничные дни. 
Ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан, путем 
осуществления шумных ремонт-
но-строительных работ в пери-
од режима повышенной готовно-
сти, наступает в соответствии со 

статьей 20.6.1 КоАП РФ. Протоко-
лы за нарушение данной статьи 
составляют сотрудники полиции, 
рассматривают судьи районных 
и городских судов.

Административная комиссия 
также напоминает: статьей 32.2 
КоАП РФ установлено, что адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления 
о наложении административно-
го штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 КоАП РФ. 
В мае 2020 года за уклонение от 
уплаты назначенного штрафа в 
установленный законом срок, в 
отношении 2 граждан составле-
ны протоколы по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ и направлены в 
мировой суд для принятия ре-
шения.

С сообщениями о правонару-
шениях, предложениями и жа-
лобами вы можете обратиться 
по телефону ОМВД России по г. 
Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
В маe 2020 года Административной комиссией города Когалыма рассмотрено 28 протоколов 

об административном правонарушении, административная ответственность за которые пред-
усмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»:

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспорт-
ных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину 
и покой граждан с 22:00 до 8:00; 12

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 1
п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения; 2
п.1 ст.27 - загрязнение либо засорение территории общего пользования путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контей-
неров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иных предметов; 2

п.2 cт.27 - непринятие лицом, мер по содержанию прилегающих территорий, включая уборку, кошение травы; 3
п.1.1 ст.29 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи; 1
п.2 ст.30.1 - наезд или размещение на территории озеленения (газоне) транспортных средств; 6
п.1 ст.37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
муниципальной собственности 1
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В предыдущем выпуске газеты мы уже рассказывали о субботнике, состоявшемся 23 мая, когда от 
мусора была очищена территория леса прогулочной зоны в левобережной части города в районе 
реки Ингуягун общей площадью 8 гектаров.

В минувшую субботу активисты очистили от мусора лесной массив площадью 17 гектаров 
между улицей Мира и объездной дорогой в 7-м микрорайоне. За два часа работы волонтеры 
собрали несколько кубов мусора. Администрация г. Когалыма предоставила технику для выво-
за собранного участниками акции мусора.Мероприятие прошло с соблюдением мер профилак-
тики COVID-19.

Напомним, что инициаторами акции выступают национально-культурное общество «Достлуг» и ак-
тивисты Общественной ЭкоИнициативы «Наш Когалым».

Фото: Вадим Адаменко.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭТО НЕ НАШ МУСОР, НО НАШ ГОРОД!
В Когалыме набирает популярность экологическая общественная инициатива «Это не наш 

мусор, но наш город». Все больше неравнодушных горожан выходят в свой выходной день 
облагородить и убрать одну из городских территорий.

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Экологические активисты создали чат «Городской субботник» в 
мессенджере:

https://chat.whatsapp.com/BHomn5cAvJI5r3laFo5165, через кото-
рый будут информировать и приглашать к участию в будущих 
мероприятиях.

Ближайшее состоится уже завтра - все желающие смогут принять 
участие в уборке лесного массива за АЗС «ЛУКОЙЛ» по ул. Нефтя-
ников. Начало - в 12:00.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 25.05.2020 ПО 31.05.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены на один вид товара.  На 01.06.2020 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 

25.05.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

31.05.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

25.05.2020 по 31.05.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,02 92,63 0,66 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,57 68,57 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 54,11 51,66 -4,53 
5. Сахар-песок кг 43,99 44,87 2,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,80 42,80 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,21 15,35 0,92 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
8 (34667) 2-35-55.

КАК ПОЛУЧИТЬ АДРЕСНУЮ СПРАВКУ
Чтобы заказать адресную 

справку пользователю не 
понадобятся никакие доку-
менты. Достаточно иметь 
личный кабинет на сайте Го-
суслуги с подтвержденны-
ми данными. При получении 
справки на руки нужно будет 
предъявить паспорт или лю-
бой другой документ, удосто-
веряющий личность.

Для подачи заявления совершаем несколько простых действий:
- для авторизации на сайте нажимаем на кнопку «Войти», расположенную в бло-

ке «Вход в Госуслуги». Можно также кликнуть на кнопку «Личный кабинет», разме-
щенную в верхнем правом углу страницы;

-  на экране появляется окно авторизации. В соответствующие поля вносим номер 
телефона или адрес электронной почты, а также пароль, заданны при регистрации 
на сайте. Нажимаем кнопку «Войти»;

- открывается каталог всех услуг, которые можно получить с помощью портала. 
Находим раздел «Лицензии, справки, аккредитации» и переходим в него;

-  в появившемся на экране меню выбираем пункт «Предоставление адресно-спра-
вочной информации»;

- открывается меню. В разделе «Электронные услуги» находим пункт «Получение 
адресно-справочной информации» и кликаем на него;

- на экране появляется полная информация об услуге. Указано, что она предо-
ставляется бесплатно. После изучения всех сведений, нажимаем на кнопку «По-
лучить услугу»;

-  происходит автоматическое перенаправление на старую версию сайта. Об этом 
на экране появится соответствующее уведомление. Никаких действий не предпри-
нимаем, ждем полной загрузки страницы. Открывается первая часть заявления. Вы-
бираем район проживания, отделение полиции, в котором будут выдавать справку, 
а также вариант подачи заявления (в отношении себя ли другого лица). Нажимаем 
кнопку «Далее»;

- открывается вторая часть заявления, в которую необходимо внести персональ-
ные данные получателя справки. Большинство полей заполнятся автоматически, 
исходя их сведений личного кабинета. Вносим недостающую информацию. Прове-
ряем, чтобы все поля, отмеченные «*» были заполнены. Нажимаем кнопку «Далее»;

- в третьей части заявления прописывается информация о человеке, на которого 
требуется справка. Если на первом шаге выбрано, что документ оформляется для 
себя, то графы заполнятся автоматически. В противном случае вносим требуемые 
данные и нажимаем кнопку «Далее»;

- открывается полностью заполненное заявление. Необходимо проверить пра-
вильность внесенных сведений. В конце выбираем способ получения информации 
о ходе оказания услуги. Нажимаем на кнопку «Подать заявление». После этого в 
личный кабинет на сайте Госуслуги придет подтверждение отправки заявления. Об-
щий срок оказания услуги - не более 30 календарных дней. Выбранным в обраще-
нии способом будет передана информация о дате и времени, когда можно попасть 
на прием забрать готовую справку.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МФЦ
Уважаемые заявители, если вы не получили результата по оказанию государствен-

ной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной реги-
страции прав в течение 30 дней со дня поступления  документов, подготовленных в 
результате оказания государственной услуги, в МАУ «МФЦ» г. Когалыма, ваши до-
кументы будут переданы для хранения в офис межрайонного отдела регионального 
отделения филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Уральскому Федеральному округу, 
осуществляющий хранение невостребованных дел, который расположен по адресу: 
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1. Режим работы: понедельник - с 9:00 до 
18:00, вторник - пятница - с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. Получить информа-
цию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получе-
ния можно, обратившись по телефону: 8(3467) 96-04-44 (доб. 4052).

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

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

КОНКУРС РИСУНКОВ «РАСТУ В ЮГРЕ»
В год 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа Югры Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окру-
га- Югры перезапускает конкурс «Расту в Югре». Его идея - Югра через 90 лет. 
Конкурс проводится в социальной сети «Инстаграм».

Участниками конкурса могут стать дети от 3 и молодые люди до 18 лет, творческие 
детские коллективы и учреждения, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории автономного округа. Положение о проведение конкурса размещено на пор-
тале «Открытый регион - Югра».

Для участия необходимо опубликовать пост рисунком в своих личных открытых 
аккаунтах в «Инстаграм» с указанием хэштегов #РастувЮгре, #БудущееЮгры, 
#Югре90, возраста автора, коллективного или индивидуального участия и отметкой 
аккаунта губернатора автономного округа https://www.instagram.com/nv__komarova. 

Номинации:
- «Самый юный участник» - для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
- «Лучшая коллективная работа» - работы детских, творческих учреждений и кол-

лективов;
- «Я художник, я так вижу» - работы детей в возрасте от 7 до 10 лет;
- «Через 90» - работы детей в возрасте от 11 до 15 лет;
- «Это Будущее Югры» - работы молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. 
Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 15 ноября 2020 года.
Выбор лучших работ осуществляется c 16 по 30 ноября 2020 года.    
Голосование в аккаунте «Инстаграм» Департамента образования и молодежи 

Югры за конкурсные работы - с 30 ноября по 8 декабря 2020 года, подсчет резуль-
татов голосования - 9 декабря 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены 10 декабря в День рождения автономного округа.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
8  июня с 16:00 до 17:00 

в аптеке «Ригла»: Прибалтийская, 5.                             
внутриушные, заушные, безшумные, 

безбатарейные, мощные.
от 7 т. до 14 т. руб 

с регулировкой 
для разборчивости речи 

тел.: 8 987 869 51 74 
Выезд на дом. 

Большой выбор. Гарантия.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

ОВМ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

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

вольной 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 ос-
нове и в индивидуальном 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 осущест-

вляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступле-
ния, 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 проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», в отношении которых вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремист-
ской деятельности, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств, признанные по решению суда не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, подвергнутые неоднократно в тече-
ние года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном поряд-
ке административному наказанию за совершение умышленно административные 
правонарушения, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

   ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР!

Фамилия Гайдар впервые появилась 
на страницах пермской газеты «Звезда» 
в 1925 году. Настоящее имя писателя Ар-
кадий Петрович Голиков. Откуда взялся 
такой псевдоним? Существует несколько 
версий. Одну из них описал в своей пове-
сти «Соленое озеро» советский писатель 
Владимир Солоухин. Он объясняет, по-
чему Голиков взял себе в качестве псев-
донима хакасское слово «куда». Хакасы 
кричали «Бегите! Хайдар-Голик едет!» А 

НЕУТОМИМЫЙ ВЫДУМЩИК АРКАДИЙ ГАЙДАР
Аркадий Гайдар прожил короткую, но очень яркую, насыщенную события-

ми жизнь. Он воевал на фронтах Гражданской войны, писал книги, а в самом 
начале начале Великой Отечественной героически погиб в возрасте 37 лет. 

прилепилось это словечко к нему потому, 
что он у всех спрашивал: «Хайдар?» То 
есть куда ехать? Он ведь других хакасских 
слов не знал. А искал он банду Соловьева. 
Его из Москвы специально прислали Со-
ловьева ловить, а никто ему не говорил, 
где бандит прячется. Аркадий Петрович 
подозревал, что хакасы знают, где Соло-
вьев, а не говорят. Вот и приходилось пи-
сателю у каждого встречного и поперечно-
го спрашивать: «Хайдар?».

По утверждению других писателей, 

Льва Кассиля и Рувима Фраермана, на 
монгольском языке всадника-разведчика, 
который мчался впереди всех и в слу-
чае опасности предупреждал осталь-
ных, называли  «Гайдаром». То есть 
«Гайдар - это всадник, скачущий впере-
ди». Есть и другие версии. Псевдоним 
рассматривается как анаграмма, где: Г 
- начальная буква фамилии, Ай - первая 
и последняя буквы имени, Д - во фран-
цузском приставка «из»; Ар - началь-
ные буквы родного города Гайдара. Что 
получилось? Голиков Аркадий из Арза-
маса. Да, наш писатель с детства был 
большим выдумщиком! 

К 1941 году талант и слава Аркадия 
Петровича достигли своей вершины. Уже 
вышли самые известные произведения 
писателя: «Школа», «Дальние страны», 
«Военная тайна», «Дым в лесу», «Судьба 
барабанщика» и «Тимур и его команда». 
У каждого персонажа книг писателя свой 
характер и душевный мир. Ребята дружат, 
играют, придумывают проделки, помога-
ют старшим, а иногда обижаются, пере-
живают и ссорятся. Современники того 
времени говорили, что Аркадий Петрович 
очень любил детвору и удивительно хоро-
шо понимал ребят, дружил с ними, всегда 
общался искренне и сердечно. «Детей, 
особенно мальчишек, он знал насквозь, и 
умел говорить с ними. Так, что через две-
три минуты каждый мальчишка готов был 
по первому слову Гайдара совершить лю-
бой героический  поступок», - вспоминал 
писатель Константин Паустовский.

Много рассказов у Гайдара связано с те-
мой Гражданской и Отечественной войн. 
Это и «Дым в лесу» (+6) о мальчике, ко-
торый нашел раненого сбитого летчика, 

и «Четвертый блиндаж» (6+) о ребятах, 
попавших под обстрел в дачном посел-
ке, и «Сказка о Военной тайне…» (6+) о 
Мальчише-Кибальчише и его товарищах. 
В творчестве писателя есть произведе-
ния и для ребят более старшего возраста 
- «Судьба барабанщика» (12+) - о настоя-
щей подростковой дружбе, справедливо-
сти, «Лесные братья» (12+) - о террори-
стической операции на уральских шахтах.

Книги Аркадия Гайдара читали ваши 
родители, бабушки и дедушки. Предлага-
ем и вам познакомиться с его мудрыми и 
честными произведениями о приключени-
ях ваших сверстников.

Любовь Прокопчук.          
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