
Президент России Владимир Путин 28 
апреля в ходе совещания по ситуации 
с коронавирусом объявил о продлении 
режима нерабочих дней до 12 мая. Для 
этого глава государства принял решение 
сделать выходным период с 6 по 8 мая.

- Считаю правильным объявить эти три 
дня нерабочими с сохранением заработ-
ной платы. Таким образом, с учетом всех 
майских праздников период нерабочих 
дней продлится до 11 мая включительно, 
- заявил президент.

Он подчеркнул, что ближайшие две неде-
ли должны проходить с соблюдением всех 
мер предосторожности, и призвал россиян 
избегать «ненужных поездок» на майских 
праздниках. Кроме того, по словам Путина, 
распространение эпидемии коронавируса 
удалось замедлить благодаря карантинным 
мерам, тем не менее ситуация остается 
очень сложной. 29 марта власти Москвы и 
Подмосковья ввели обязательный домаш-
ний режим самоизоляции для всех жите-
лей. Такие ограничительные меры ввели и 
в остальных регионах страны.

Вся актуальная информация по ситу-
ации с коронавирусом доступна на сай-
тах стопкоронавирус.рф и доступвсем.
рф, а также по хештегу #МыВместе. Те-
лефон горячей линии по вопросам коро-
навируса: 8 (800) 2000-112.

С 25 апреля в Югре объявлен пожаро-  
опасный сезон.  Эта дата определена с 
учетом прогноза синоптиков и опыта про-
шлых лет. На охрану югорских лесов от 
пожаров направлено порядка 820 милли-
онов рублей. В случае пожара планиру-
ется задействовать 1700 человек и боль-
ше 1200 единиц техники. Для наземного 
мониторинга планируется привлечь также 
казачьи общества и добровольцев. На-
помним, в пожароопасный период в ле-
сах Югры необходимо соблюдать прави-
ла безопасности. Запрещено разводить 
костры, бросать горящие спички и окур-
ки, оставлять под солнцем бутылки или 
осколки стекла, выжигать сухую траву. На-
рушителей будут штрафовать и привле-
кать к уголовной ответственности.

Глава города Николай Пальчиков лично 
оценил ситуацию с подтоплением СОНТ 
«Нефтяник». Напомним, что в адрес гла-
вы муниципалитета через социальные 
сети обратились участники товарище-
ства с просьбой о помощи. В результате 
таяния снега и подъема грунтовых вод 
частично подтопленными оказались не-
сколько дачных участков. 

Специалисты УЖКХ г. Когалыма, отдела 
ГО и ЧС и отдела земельных ресурсов Ад-
министрации города выехали на место и 
оценили ситуацию. Как выяснилось, вода 
скапливается на участках, расположенных 
в низине. Одна из причин - несвоевремен-
ная очистка территории от снега, который 
начал быстро таять с приходом тепла. 
Еще одним усугубляющим фактором, воз-
можно, является несанкционированное 
перекрытие естественного ручья, способ-
ствующего отводу воды из каскада озер, 
находящихся в непосредственной близо-
сти от территории дачных участков за ре-
кой Кирилл. Ранее такие нарушения уже 
фиксировали. Николай Пальчиков пору-
чил заместителю Михаилу Рудикову разо-
браться в сложившейся ситуации и, если 
будет установлен факт самовольного пе-
рекрытия ручья, привлечь виновников к 
ответственности, сообщает пресс-служба 
Администрации города.
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28 апреля, в День работников службы Скорой медицинской 
помощи, глава города, секретарь Местного отделения Партии 
«Единая Россия», Николай Пальчиков поздравил с профес-
сиональным праздником сотрудников когалымской станции 
скорой помощи. 

- Уважаемые друзья, в любое время дня и ночи вы первыми 
приходите на помощь. Вы всегда на передовой. Особенно ва-
жен и бесценен ваш труд сейчас - в условиях сложной эпидоб-
становки. Вы настоящие герои в белых халатах! Спасибо вам 
за ваш труд. Я желаю вам в первую очередь здоровья и бла-
гополучия, - отметил в своем обращении Николай Пальчиков.

К поздравлениям присоединился член фракции «Единая Рос-
сия», депутат Думы ХМАО-Югры Андрей Ковальский и директор 
Когалымского НПЗ Алексей Куклин. 

Отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) Когалымской 
городской больницы организовано в мае 1982 года. Сегодня в 
нем трудятся более 60 человек: врачи, фельдшеры, диспетче-
ры, водители, рабочии. 

ОСМП оказывает круглосуточную экстренную медицинскую 
помощь на догоспитальном этапе взрослому и детскому населе-
нию при угрожающих жизни состояниях, несчастных случаях и 
травмах, острых тяжелых заболеваниях и обострении хрониче-
ских заболеваний; осуществляет перевозку больных и рожениц.

Сегодня служба обеспечена санитарными машинами на базе 

«Газель», «УАЗ», реанимационной машиной на базе «Газель», 
которая оснащена необходимым оборудованием для оказания 
неотложной помощи - аппараты искусственной вентиляции лег-
ких «ТМТ» и «Ньюпорт», бортовой монитор, дефибриллятор но-
вейшей модификации и др.

Напомним, что появление службы скорой медицинской по-
мощи (СМП) в России относится к концу 19 века, когда 28 апре-
ля 1898 года приказом Московского обер-полицмейстера за 
двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по 
одной карете скорой помощи, а для медиков было выделено 
отдельное помещение. Дежурили круглосуточно. Пострадав-
ших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при 
полицейских домах. Фактически были учреждены станции ско-
рой помощи. В начале XX столетия количество станций скорой 
помощи в России увеличилось, а штат стали составлять про-
фессиональные бригады медиков. В первой половине XX века 
появляются научно-исследовательские институты и больницы 
скорой помощи.

Сейчас на Когалымской станции Скорой помощи на посту де-
журят пять бригад. В сутки они совершают до 40 выездов. Эти 
люди одни из первых приходят нам на помощь, и сегодня мы 
хотим рассказать нашим читателям о нелегком труде фельдше-
ров из первых уст. Чем живут и как работается нашим героям из 
службы 103 - читайте на 5-й странице. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие когалымчане!

От всей души поздравляю вас 
с Днем Весны и Труда! 

Праздник 1 Мая имеет давнюю историю и свои тра-
диции. Старшее поколение помнит Международный 
день солидарности трудящихся, когда взрослые и 
дети в красивых нарядах, с шарами, цветами и фла-
гами выходили на торжественную демонстрацию. 
Сегодня - это День Весны и Труда. И как бы ни на-
зывался этот светлый праздник, он по-прежнему нам 
дорог. Десятилетиями он объединяет жителей нашей 
большой страны, представителей разных возрастов, 
профессий и национальностей в стремлении жить в 
мире и достойно трудиться.

Традиционно этот день мы с вами встречаем вме-
сте на субботниках, наводя чистоту и порядок в на-
шем любимом городе. Но в этом году наша славная 
традиция получит свое продолжение в другой день, 
когда позволит эпидемиологическая обстановка. А 
пока каждому из нас можно навести порядок дома, на 
балконе или на даче. При этом важно помнить о ме-
рах профилактики и личной безопасности.

Друзья, несмотря на все сложности сегодняшнего 
дня жизнь продолжается. Я поздравляю всех кога-
лымчан и гостей города с праздником Весны и Тру-
да. От всей души желаю всем отличного настроения, 
добрых и светлых дней, крепкого здоровья, успехов 
и благополучия! С праздником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
                                      

Уважаемые работники связи 
и ветераны отрасли!

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне с особыми словами благодарности 
хочу обратиться к ветеранам отрасли. К тем, кто обе-
спечивал работу систем связи в военные годы, что 
было жизненно важно на фронте и в тылу. Именно в 
годы Великой Отечественной войны радио стало для 
людей своеобразным мостом между фронтом и ма-
терями, женами и детьми, ждавшими своих родных. 
Сводки Совинформбюро слушала вся страна. Низкий 
вам поклон, уважаемые ветераны. 

Сегодня нет такой отрасли экономики, которая мог-
ла бы обойтись без услуг связи. Невозможно предста-
вить жизнь современного человека без телефонной 
связи, радио, телевидения, Интернета, цифровых тех-
нологий - все эти достижения стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни, способствующие 
дальнейшему повышению ее качества.

В сфере электронных коммуникаций региона и Ко-
галыма трудятся настоящие профессионалы, ответ-
ственные и творческие люди. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, удачи, успешной 
реализации всех профессиональных планов!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Презентация состоялась в рамках 
мероприятия по открытию 11-ти таких 
мастерских, созданных на базе про-
фессиональных колледжей Югры. Ко-
галымский политехнический колледж 
презентовал мастерские по компе-
тенциям «Сантехника и отопление» 
и «Медицинский и социальный уход», 
оборудованные современной матери-
ально-технической базой в соответ-
ствии со стандартами «WorldSkills».

- Находясь в условиях режимов по-
вышенной готовности, обязательной 
самоизоляции, мы тем не менее не 
останавливаем работу по реализации 
национальных проектов, - отметила 
Наталья Комарова. - По сути, мы сей-
час работаем над будущим. В авто-
номном округе создаются мастерские, 
оснащенные современным оборудо-
ванием в соответствии с федераль-

КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ПРЕЗЕНТОВАЛ 

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Студенты Когалымского политехнического колледжа 
дистанционно приняли участие в открытии мастерских  по стандартам 
«WorldSkills», прошедшем с участием губернатора округа Натальи 
Комаровой в режиме видеоконференцсвязи.

Волонтеры окружного центра и 
местных штабов (партийцы, моло-
догвардейцы, волонтеры Победы, 
представители других общественных 
организаций) обеспечены необходимы-
ми средствами защиты (маски, дезин-
фицирующие средства) и оргтехникой.

Как рассказал Секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия» Бо-
рис Хохряков, окружной Волонтерский 
центр является точкой сбора и распре-
деления заявок между 22 муниципаль-
ными образованиями округа. 

- В работе задействовано более 2 
тысяч волонтеров-добровольцев. Хочу 
отметить, что наша работа организова-
на в четком взаимодействии с регио-
нальным Штабом по предупреждению 
завоза и распространения коронави-
русной инфекции. По состоянию на се-
годняшний день на окружную горячую 
линию поступило порядка 530 заявок 
на оказание адресной помощи. Часто 
люди звонят в волонтерские центры 
напрямую на местах. Общее количе-
ство заявок более 3000. Преобладают 
просьбы о доставке продуктов пита-

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В ЮГРЕ РАБОТАЕТ 

ВТОРОЙ МЕСЯЦ
На базе региональной 
общественной приемной Партии 
продолжает в ежедневном 
режиме работать горячая линия 
по бесплатному многоканальному 
номеру: 8 800 200 59 65. Сотрудники 
кол-центра дежурят 
с 8 утра до 20 часов вечера.

ния, товаров первой необходимости, 
лекарств, корма для домашних питом-
цев, выносе мусора. Также востребо-
ваны консультации по таким вопросам 
как: организация режима самоизоля-
ции, оформление больничного листа, 
не выходя из дома, возврат билетов, 
получение льгот и мер государственной 
поддержки, социальное обеспечение, 
трудовые отношения.

Поступают звонки и от предста-
вителей малого бизнеса - о режиме 
работы в период пандемии, о мерах 
поддержки, о возможности льготно-
го кредитования. По всем вопросам 
даны квалифицированные разъясне-
ния. Вопросы, связанные с наруше-
нием трудовых прав, прав предприни-
мателей, льготных категорий граждан 
через наш Правозащитный центр пе-
редаются в соответствующие органы 
власти. Отработка всех обращений в 
обязательном порядке отслеживается. 
К консультационной работе привле-
чены юристы и депутатский корпус. 
Ведутся тематические онлайн прие-
мы. Партийцы активно подключились 
к проверке кредитных организаций ре-
гиона на предмет возможности выда-
чи беспроцентных кредитов для вы-
платы заработной платы для малого 
и среднего бизнеса. Мои коллеги и я 
сам лично обзваниваем банки и про-
веряем, как исполняется поручение 
Президента. Все случаи необоснован-
ных отказов будут переданы в ситуа-
ционный центр партии. Организова-

на бесплатная юридическая помощь 
в правозащитном центре на базе ре-
гиональной общественной приемной 
«Единой России», - отметил лидер 
единороссов Югры. 

Важна помощь врачам, которые се-
годня на передовой борьбы с опас-
ной инфекцией. Дума Югры переда-
ла окружной клинической больнице 
автомобиль для развозки лекарств 
льготным категориям граждан в Хан-
ты-Мансийске, в этой работе меди-
кам ежедневно помогают волонтеры 
«Единой России». 

Югорские депутаты всех уровней 
сами становятся волонтерами, про-
должают вести онлайн-приемы граж-
дан, оказывают адресную помощь. 
Отметим, что в Югре 742 первичные 
партийные организации, 27 окружных 
депутатов, членов фракции «Единая 
Россия», 360 муниципальных депу-
татов и 706 депутатов единороссов 
в городских и сельских поселениях. 
Абсолютное большинство активно за-
действовано в работе Партии в усло-
виях пандемии коронавируса.

Волонтеры и партийцы в рамках 
партпроекта «Народный контроль» 
продолжают мониторинг цен и нали-
чие товаров первой необходимости в 
магазинах города, проверяют соблю-
дение режима самоизоляции в обще-
ственных местах, а также соблюдение 
предписанных ограничений предпри-
нимателями, строительными органи-
зациями и точками общепита.

ными стандартами и стандартами 
«WorldSkills». Эти мастерские форми-
руют условия для освоения профес-
сиональных компетенций, открывают 
возможности для участия в конкурсах 
профессионального мастерства, воз-
можности проводить итоговые аттеста-
ции студентов в формате демонстра-
ционных экзаменов и организовывать 
профориентационные мероприятия.

Глава региона напомнила, что по 
итогам конкурса среди профессио-
нальных образовательных органи-
заций в 2019 году девять учрежде-
ний получили финансовую поддержку 
на создание 15 таких мастерских. По 
данным на 20 апреля, в округе пол-
ностью готово 13 мастерских, в двух 
ведутся ремонтные работы. 11 ма-
стерских было открыто в ходе меро-
приятия. Все мастерские созданы по 

наиболее востребованным специаль-
ностям и компетенциям.

В Когалымском политехническом 
колледже функционируют мастер-
ские по компетенциям «Сантехника и 
отопление» и «Медицинский и соци-
альный уход». Как отметила дирек-
тор Когалымского профессионально-
го колледжа Иоанна Енева, уровень 
оснащения площадок, а это совре-
менное оборудование и инструмен-
ты, отвечающие международным 
стандартами «WorldSkills» с учетом 
концепции по брендированию, суще-
ственно повысит конкурентоспособ-
ность выпускников учреждения.

- Это совершенно иная культура по-
лучения профессионального образо-
вания. Такие возможности позволят 
нам эффективнее участвовать в ре-
ализации национальных проектов, 
обеспечив достижение их целевых 
показателей, - подчеркнула директор 
учреждения.

- Запрос на эти специальности в Ко-
галымском политехническом коллед-
же уже высокий. Но с учетом подго-
товленных мастерских, полагаю, что 
запрос будет еще выше, - сказала На-
талья Комарова.

Отметим, что все открывшиеся ма-
стерские способны реализовать ос-
новные, дополнительные программы 
и программы профессионального обу-
чения. Они соответствуют профессио-
нальным стандартам, учитывают опыт 
лучших российских и зарубежных кол-
лег. Как ожидается, они станут точка-
ми роста подготовки специалистов в 
Югре, площадками для профессио-
нальной навигации школьников, пе-
реподготовки уже действующих со-
трудников, повышения квалификации 
преподавателей и мастеров.

Дорогие земляки! 
Поздравляю всех тех, чей неустанный труд помо-

гает нам быть на связи с миром, быть в курсе всех 
событий и получать самые свежие и достоверные 
новости. Желаю, чтобы по всему миру разносились 
радиоволны и окутывали его добром, позитивом и 
отличным настроением. Желаю, чтобы ваши эфиры 
были полны только приятными новостями, сообщали 
только о радостных событиях и звучали в сердцах лю-
дей любимыми мелодиями. Желаю никогда не стоять 
на месте, идти в ногу со временем, стабильно разви-
ваться и всегда оставаться в тренде. 

С Днем Радио!
А.Н.Куклин, директор 

Когалымского нефтеперерабатывающего завода.

Выйти со штендерами, как раньше на улицы, 9 
мая участники полка в этом году не смогут из-за пан-
демии коронавируса и объявленной обязательной 
самоизоляции. О новом формате «Бессмертного 
полка» на своем сайте сообщили «Волонтеры По-
беды», общественная организация, которая каж-
дый год помогает проводить это народное шествие.  
Как сообщают общественники, сейчас идет сбор дан-
ных об участниках и ветеранах Великой Отечествен-
ной войны на площадке движения в сети и на сай-
тах партнеров победной акции. Предполагается, 
что транслироваться готовое видео будет на порта-
ле «Бессмертного полка России», а также в соцсетях.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В РОССИИ 9 МАЯ ПРОЙДЕТ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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ПРЯМОЙ ЭФИР

О возвращении земляков
- Сегодня в аэропорт Сургута прибыл 

спецрейс авиакомпании «ЮТэйр». В со-
циальных сетях на эту тему уже много 
вопросов. Все пассажиры на борту - это 
наши земляки, а также жители Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Тюменской 
области и нескольких других регионов 
России. Все они пройдут необходимые 
санитарно-карантинные мероприятия. В 
числе прибывших – когалымская семья 
(4 человека). Мы их встретили в аэро-
порту. В город их доставляют на специа-
лизированном транспорте. Они будут на-
ходиться на самоизоляции в домашних 
условиях под наблюдением медицинских 
работников в течение 14 дней. Отмечу, 
рейс был организован по поручению гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой в 
связи с обращениями от жителей. Рейс 
стал возможен благодаря организацион-
ному содействию и поддержке в части 
контактов с властями иностранных госу-
дарств Правительства Российской Феде-
рации, Министерства иностранных дел, 
Росавиации, Минкомсвязи РФ.

О заболевшем когалымчанине
Я уже неоднократно говорил, в том чис-

ле в своих прямых эфирах, что заболев-
ший находится дома, на самоизоляции, 
весь комплекс медицинской помощи по-
лучает амбулаторно, так как болезнь про-
текала с минимальными клиническими 
проявлениями. Цифра в графе «Забо-
левший» изменится только в том случае, 
когда результаты двух тестов на корона-
вирус будут отрицательными. Что и про-
изошло. Сегодня тесты получены, под-
твержден отрицательный результат. 

О дезинфекции подъездов 
- Уважаемые друзья, повторюсь, что управ-

ляющие компании обязаны проводить де-
зинфекцию. В соответствии с пунктом 10.5. 
Постановления Губернатора ХМАО-Ю-
гры №29 от 9 апреля управляющим ком-
паниям предписано обеспечить уборку 
помещений общего пользования в мно-
гоквартирных домах с применением де-

ГЛАВА КОГАЛЫМА ОНЛАЙН
Глава Когалыма Николай Пальчиков продолжает отвечать на вопросы горо-

жан в прямом эфире Инстаграм. 28 апреля прошел седьмой по счету эфир, в 
котором градоначальник поделился информацией о текущей ситуации в го-
роде в режиме повышенной готовности. Предлагаем вашему вниманию оче-
редную подробную стенограмму.

зинфицирующих средств, с соблюдением 
при проведении уборки рекомендаций Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Хочу обратить внимание, 
дезинфицирующие растворы применяют 
разные, есть без явного запаха хлора, по-
этому может сложиться мнение, что рабо-
ты не проводят. Напомню, если вы счита-
ете, что ваша управляющая компания не 
исполняет решение Губернатора, то сооб-
щить об этом можно на единый телефон 
горячей линии по вопросам предупреж-
дения завоза и распространения корона-
вирусной инфекции на территории авто-
номного округа: 8 800 301 68 88. Вы также 
можете позвонить в УЖКХ г. Когалыма по 
телефонам: 93-792, 93-790, 93-826, назвав 
адрес. Специалисты проконтролируют и 
проведут работу с руководителями УК.  

О работе ГИБДД
- В целом хочу сказать, что Госавто-

инспекция продолжает свою работу по 
обеспечению дорожной безопасности. 
Но прием граждан и оказание ряда услуг 
приостановлены до особого распоряже-
ния. Что касается работы 101 кабинета, 
то здесь производят процедуры, связан-
ные с лишением водителя права управ-
ления транспортным средством в случае, 
если ранее его остановили за вождение в 
нетрезвом виде, а машина была отправ-
лена на штрафстоянку. После того, как 
все процессуальные вопросы разрешают-
ся, гражданину, лишенному прав, обяза-
ны вернуть автомобиль со штрафстоянки. 
О режиме работы Госавтоинспекции мож-
но уточнить по телефону горячей линии 
МВД РФ: 8-800-222-74-47. 

О завершении режима 
самоизоляции

- В Югре, как и в большинстве регионов 
страны, введены режимы повышенной го-
товности и обязательной самоизоляции. 
На сегодняшний день, в соответствии с 
Постановлением губернатора автоном-
ного округа режим действует до 1 мая. В 
дальнейшем все будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки. Информации 
о продлении у нас на данный момент нет. 
Если что-то изменится в ближайшие дни, 
мы обязательно об этом сообщим. Следи-
те за новостями. Сделать это можно как в 
наших аккаунтах в социальных сетях, так 
и в группе правительства Югры. 

О прогулках с детьми
- Основная цель всего комплекса пред-

принимаемых мер - сохранение здоровья. 
Режим самоизоляции для того и введен, 
чтобы минимизировать контакты между 
людьми и риски заражения на улице. По-
нимаю, что для детей прогулка на све-
жем воздухе наиболее интересная часть 
дня, но в реалиях сегодняшнего времени, 
выходя на улицу, вы подвергаете своего 
ребенка опасности. Я сам родитель и от-
лично вас понимаю, как это тяжело, но 
сейчас нам всем надо набраться терпе-
ния и с достоинством преодолеть все ис-
пытания, в том числе и изоляцию. 

Об экзаменах и выпускных
- По этому вопросу в социальных сетях 

комментарий уже давала губернатор Югры 
Наталья Владимировна Комарова. Я по-
вторю еще раз. Государственная итоговая 
аттестация для выпускников 9-х классов 
будет только по двум обязательным пред-
метам - русский язык и математика. Такое 
решение принято руководством Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
и Рособрнадзора. Что касается проведения 
выпускных вечеров, до особого распоряже-
ния массовые мероприятия не проводятся. 
После отмены ограничений, когда наладит-
ся эпидостановка, такие праздники можно 
будет организовать в любое время. 

В продолжение темы 
образования

- Уважаемые родители, дистанцион-
ное обучение школьников - вынужден-
ная мера. Существующие электронные 
ресурсы были задуманы разработчиками 
как дополнительные ресурсы к реальным 
урокам: в классе под руководством учи-
теля. Полное удаленное обучение такой 
продолжительностью никто не предпо-
лагал. В этой связи, конечно же, возни-
кают сложности как для школьников, их 
родителей, так и педагогов. Сейчас все 
пытаются подстроиться к такому форма-
ту. Вносятся необходимые дополнения в 
программное обеспечение, разрабатыва-
ются стандарты и так далее. Прошу вас, 
уважаемые родители, сохраняйте спо-
койствие. Сейчас всем нелегко. Только 
совместными усилиями мы сможем пре-
одолеть возникающие трудности. 

О работе детских садов
- Уважаемые когалымчане, детские 

сады возобновят свою работу, как толь-
ко позволит эпидобстановка. На сегодня 
в городе работает один детский сад, где 
организованы дежурные группы. Их посе-
щают дети, родители которых продолжа-
ют работать.

В завершение 
- Хочу напомнить, что в Югре разрабо-

тан порядок курьерской доставки това-
ров. Вопросы на эту тему также поступа-
ют от горожан. В условиях самоизоляции 
– эта услуга стала очень популярной и 
востребованной, поэтому прошу руково-
дителей не пренебрегать правилами. По-
рядок включает в себя достаточно много 
пунктов, поэтому назову лишь некоторые. 

Итак, руководителям организаций, осу-
ществляющих курьерскую доставку, не-
обходимо:

♦ обеспечить измерение температуры 
тела работников до начала работы и по-
сле окончания работы;

♦ осуществлять качественную уборку 
всех помещений;

♦ использовать в помещениях обору-
дование для обеззараживания воздуха;

♦ в случае организации доставки гото-
вых блюд, осуществлять контроль допу-
ска курьеров к работе, имеющих меди-
цинскую книжку;

♦ обеспечить курьера: чистой фирмен-
ной одеждой, запасом масок, одноразо-
выми перчатками для использования их 
при работе с потребителями, дезинфи-
цирующими салфетками, кожными анти-
септиками для обработки рук и так далее. 

Покупателям также следует побеспоко-
иться о безопасности: 

♦ использовать средства индивидуаль-
ной защиты при получении заказа;

♦ соблюдать безопасную дистанцию в 
1,5 м., исключив контакт с курьером;

♦ осуществлять оплату заказа безна-
личным способом в онлайн-режиме. 

С полным текстом порядка можно оз-
накомиться в нашей группе в социальной 
сети ВКонтакте. Дорогие друзья, в очеред-
ной раз я призываю вас соблюдать режим 
самоизоляции, оставаться дома и не под-
вергать себя и своих близких опасности. 
Не забывайте о правилах личной гигиены 
и соблюдайте меры предосторожности. От 
нас с вами зависит, как скоро наладится об-
становка, берегите себя, будьте здоровы!  

 Н.Н.Пальчиков, Глава города Когалыма.

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

В Основном законе страны зафик-
сировано непосредственное уча-
стие НКО в реализации социальной 
политики. 

Согласно поправкам в Конституцию 
РФ, федеральное правительство «осу-
ществляет меры по поддержке инсти-
тутов гражданского общества, обе-
спечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики, 
осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой деятельности». 

Эта поправка, по сути, устанавлива-
ет особую роль «третьего сектора» в 
стране. При непосредственном участии 
НКО будет формироваться социальная 
политика. Дополнения в Конституцию, 
связанные с развитием гражданского 
общества, развитие добровольчества 
это, с одной стороны, прорыв во взаи-
моотношениях государства и общества, 
с другой - ответственность НКО перед 
гражданами. 

- В России на системной основе госу-
дарство оказывает доверие граждан-
ским институтам в реализации соци-
альных проектов. В Югре все больше 
функций, которые ранее выполняли го-
сударственные организации, передают 
социально ориентированным НКО, эф-
фективно работает Грант губернатора. 
Правильно, что фиксируется обязан-
ность государства поддерживать, разви-
вать добровольчество. В России, в Югре 
настоящая армия добра, - подчеркнула 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Югры Алсу Маганова. 

ОСОБАЯ РОЛЬ 
«ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА» 

«Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав», - так гласит одна из попра-
вок в Конституцию страны. 

В Основном законе государства за-
креплено, что «государством гарантиру-
ется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в це-
лом по Российской Федерации».

Что очень важно – прописана под-
держка принципов социального пар-
тнерства в сфере регулирования тру-
довых отношений. То есть предприятия 
всех форм собственности будут обяза-
ны руководствоваться не только соб-
ственными бизнес-интересами, но и ин-
тересами своих работников.

Поправки будут способствовать улуч-
шению качества жизни человека труда, 
дадут новый импульс росту доходов. В 
нашей стране уделяется большое вни-
мание созданию нормальных условий 
труда. Впервые в Основном Законе по-
явится прямое указание на необходи-
мость уважения человека труда. Это 
принципиально новое положение. Его 
проявление продиктовано временем. 
Эти дополнения касаются всех граждан 
как настоящих, так и будущих поколений 
работников, - подчеркнул председатель 
первичной профсоюзной организации 
Управления эксплуатации трубопрово-
дов общества «РН-Юганскнефтегаз» 
Павел Волокитин. 

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ 
ТРУДА - ЗАКРЕПЛЕНО 

ДИСТАНЦИОННО
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫЕ БУДНИ

СТОПКОРОНАВИРУС!

РОЖДЕНИЯ
За первые три месяца теку-

щего года отделом записи актов 
гражданского состояния Адми-
нистрации города Когалыма за-
регистрировано 208 рождений 
малышей (1 квартал 2019 года - 
204), из них: 118 мальчиков и 90 
девочек. Три семьи пополнились 
рождением двойни.

АЛИСЫ И ИВАНЫ…
Самыми популярными имена-

ми для мальчиков в Когалыме 
являются Иван, Амир, Алек-

сандр. Среди девочек лидиру-
ет имена Алиса, Виктория, Ева.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

В первом квартале 2020 года в 
ЗАГСе Когалыма заключили бра-
ки 77 пар (1 квартал 2019 - 94).

Тяготы расторжения брака 
претерпело 84 семьи (1 квартал 
2019 - 62).

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Произведена регистрация 

смерти 70 граждан (1 квартал 
2019 - 53).

РАЗНОЕ
Проведены и другие государ-

ственные регистрации актов 
гражданского состояния:

♦ об установлении отцовства 
- 30 актов (1 квартал 2019 - 33);

♦ об усыновление (удочерение) 
- 0 актов (1 квартал 2019 - 4);

♦ о перемене имени - 11 актов 
(1 квартал 2019 - 8).

Кроме того, отдел ЗАГС предо-
ставляет и другие государствен-
ные услуги (юридически значи-
мые действия):

♦ выдача повторных свиде-
тельств о государственной ре-
гистрации акта гражданского 
состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или 
отсутствие факта государствен-
ной регистрации акта граждан-
ского состояния;

♦ истребование личных доку-
ментов с территорий иностранных 

КОГАЛЫМСКИЙ ЗАГС 
ОЗВУЧИЛ НОВУЮ СТАТИСТИКУ

Изо дня в день, из года в год сотрудники отдела ЗАГС исполняют почет-
ную миссию - фиксируют гражданское состояние общества. Независимо 
от того, какие события происходят в обществе, жизнь идет свои чередом. 
Люди рождаются и умирают, заключают браки или наоборот оформляют 
разводы… Представляем вашему вниманию информацию о работе отдела 
записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма за 
первый квартал 2020 года.

государств (свидетельств, справок 
о государственной регистрации 
акта гражданского состояния);

♦ внесение исправлений и из-

менений в записи актов граж-
данского состояния;

♦ восстановление и аннулиро-
вание записей актов граждан-
ского состояния на основании 
решения суда.

В целях обеспечения доступа 
к информации о деятельности 
отдела записи актов граждан-
ского состояния, на официаль-
ном сайте Администрации го-
рода Когалыма создан раздел 
«Отдел записи актов граждан-
ского состояния». В данном раз-
деле размещена информация о 
предоставлении государствен-
ных услуг по регистрации актов 
гражданского состояния, разме-
рах государственных пошлин, 
структуре отдела ЗАГС.

В целях предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции, а также обеспечения охраны здоровья граж-
дан, с 1 апреля 2020 года приостановлена государственная 
регистрация актов гражданского состояния. 

По предварительной записи (телефонная связь, единый портал 
государственных и муниципальных услуг) отдел ЗАГС ведет при-
ем граждан по вопросам государственной регистрации рождения и 
смерти: вторник, среда, четверг, пятница, суббота - с 9:00 до 11:00.

Регистрация заключения брака производится при наличии 
особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, непо-
средственная угроза жизни одной из сторон) без участия пригла-
шенных лиц. Особые обстоятельства должны подтверждаться 
документально.

Консультации по вопросам государственной регистрации актов 
гражданского состояния и юридически значимых действий мож-
но получить у специалистов отдела ЗАГС по телефону 2-01-20, 
2-63-03.

 Так, в соответствии с документом, ру-
ководителям данных организаций на пе-
риод режима повышенной готовности ре-
комендовано обеспечить предоставление 
работниками, прибывающими на вахту, 
справки об отсутствии клинических про-
явлений острой респираторной вирус-
ной инфекции и контакта с заболевшими 
COVID-19. Данная справка должна быть 
выдана не позднее, чем за 3 дня до при-
бытия на вахту. 

Уже по прибытии работников к месту 
осуществления деятельности работо-
датели должны организовать комплекс 
мероприятий, направленных на предот-
вращение завоза и распространения ко-
ронавируса и выявление людей с сим-
птомами заболевания. Для этого они 
могут разместить работников в «буфер-
ной зоне» для изоляции на 14 дней. Либо 
исключить контакты вновь прибывших на 
14 дней с работниками, находящимися на 

ПРИБЫВАЮЩИХ В ЮГРУ 
ВАХТОВИКОВ ОБЯЗАЛИ 

СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НА COVID-19

вахте. С этой целью их проживание может 
быть организовано в отдельных изолиро-
ванных зданиях или помещениях; мини-
мизированы прямые контакты между про-
живающими; ограничено посещение мест 
общего пользования. При планировании 
производственных заданий должны быть 
минимизированы межличностные кон-
такты, а социальная дистанция при осу-
ществлении работ должна составлять не 
менее 1,5 метра. 

Помимо этого, для вновь прибывших 
работников должен использоваться от-
дельный транспорт с последующей обя-
зательной дезинфекцией. 

Для работников, прибывших в Югру на 
вахту, продлевается ее период от 60 до 
90 дней. Ознакомиться с постановлением 
можно на едином официальном сайте го-
сударственных органов. 

admhmao.ru 
фото drive2.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова внесла изменения в постановление 
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организа-
циями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе с применением 
вахтового метода».

 Мы связались с директором Алексеем 
Куклиным, чтобы узнать, каково это, ра-
ботать, когда многие сидят по домам? И 
вот, что он нам рассказал.

- Алексей Николаевич, как ваше 
предприятие встретило COVID-19? 
Пришлось ли как-то перестраивать 
работу или уменьшать производ-
ственные объемы?

- Нет, не пришлось. У нас предприятие 
перерабатывающего профиля. Дизель и 
бензин все равно нужен всем. Начиная 
от всех без исключения городских служб, 
спасательных и правоохранительных уч-
реждений, заканчивая транспортными 
компаниями, осуществляющими достав-
ку продуктов питания. На автомобильном 
топливе ездят все. Поэтому нам останав-
ливаться ни в коем случае нельзя.

- Какой настрой среди сотрудников, 
и осознают ли они всю серьезность 
ситуации в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции?

- Мы не боимся, но мы настороже. При-
няты все необходимые меры, которые 
предписаны Роспотребнадзором, губер-
натором ХМАО-Югры и главой города 
Когалыма. Мы выполняем все противо-
эпидемические меры в полном объеме. 
Защитными санитарными средствами 
обеспечен каждый сотрудник.  

- Вы сами перешли на «удаленку» 
или приходится приезжать на рабо-
ту? Кого еще это коснулось?

- Нет, не перешел. Наше производство 
беспрерывно и ежедневно приходится 
проводить селекторы, осмотры. У нас 
очень много оборудования, которое не-

БЕСПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ЖИЗНЕННО ВАЖНО

обходимо постоянно физически монито-
рить и контролировать. Те люди, кото-
рые работают на удаленном доступе, им 
не надо присутствовать на обслуживании 
оборудования, они работают из дома. У 
нас таких не много, практически единицы.

  - Как вы считаете, есть ли плюсы 
или минусы у такой работы?

- Живое общение, его же никто не от-
менял. Это сотрудник кол- центра мо-
жет из дома разговаривать по телефону. 
А здесь у нас постоянное живое обще-
ние, обсуждение текущих вопросов. Вот 
с этим сейчас как-то приходится многим 
мириться. Живое общение не заменить 
ничем. В настоящий момент у нас все 
сотрудники, работающие вахтовым ме-
тодом, никуда не выезжают за пределы 
предприятия и живут на месторождении 
до июня месяца.

- Наверняка большинство ваших 
сотрудников сегодня на рабочих ме-
стах. Что бы вы пожелали им и всем 
когалымчанам в честь праздника Вес-
ны и Труда?

- Всем когалымчанам и своим сотруд-
никам, пользуясь случаем, хочу поже-
лать здоровья. Это сейчас самое глав-
ное в сложившихся обстоятельствах. И, 
конечно, благополучия, материального в 
том числе. Ситуация сложная сейчас вез-
де. Обязательно выполнять предписания. 
Сидим дома. Поменьше гулять. Понятно, 
что это особенно трудно тем, у кого дети. 
Всем хочется воздухом подышать. Нуж-
но пока ограничивать себя в этом плане, 
чтобы поскорее эту заразу все пережили. 

Виталий Торопов.

Сегодня у многих, уставших от режи-
ма самоизоляции горожан возникает 
резонный вопрос: почему мы сидим 
дома, а они работают? При этом ситуа-
ция усугубляется, если кто-то из ваших 
близких игнорирует самоизоляцию, 
подвергая опасности себя и окружаю-
щих. А этого делать нельзя. В нашей 
стране существуют такие отрасли, в ко-
торых недопустимо приостановление 
производства ни при каких обстоятель-
ствах. К таким относится когалымский 
нефтеперерабатывающий завод.
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КОГАЛЫМСКИЙТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Алевтина родилась в сель-
ской местности в Юринском 
районе, недалеко от города 
Козьмодемьянска в республи-
ке Марий Эл. После оконча-
ния первого класса маленькой 
Але пришлось уехать жить в 
интернат в ближайший посе-
лок, чтобы продолжить учить-
ся в школе. Целую неделю 
дети жили в интернате, а на 
выходных приезжали домой в 
деревню. Родители Алевтины 
были простыми рабочими, а 
интерес к медицине пробуди-
ла родная тетушка, работав-
шая акушеркой, у которой ча-
сто бывала племянница.  В те 
времена не задумывались о 
выборе профессии, в том чис-
ле и наша героиня, но после 
окончания восьмого класса 
она без колебаний поступи-
ла в Йошкар-Олинское меди-
цинское училище (прим.ред.: с 
1995 г. Йошкар-Олинский мед-
колледж). На вступительных 
экзаменах в коридоре волно-
вался отец Алевтины, он очень 
переживал за свою дочь. Алев-
тина до сих пор очень благо-
дарна за эту поддержку. После 
окончания училища по распре-
делению она попала в свой 
же район на ФАП (прим.ред.: 
фельдшерско-акушерский 
пункт), где работала в паре с 
фельдшером. Здесь приобре-

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Сотрудники скорой помощи героями себя не считают, они 
просто делают свою работу. И хотя не все пациенты благо-
дарят своих спасителей, но фельдшерам приятно просто ви-
деть результат своей работы, когда человек после оказанной 
помощи уходит на своих ногах из больницы. Сегодня мы рас-
скажем об Алевтине Немцевой, посвятившей себя профессии 
фельдшера без остатка.

ла колоссальный опыт, так как 
врачей не было и приходилось 
все делать самим. Весной, ког-
да река Ветлуга разливалась, 
их деревня была практически 
отрезана от крупных населен-
ных пунктов. Приходилось са-
мостоятельно лечить тяжелых 
больных на месте.

3 сентября 1985 года вместе 
с мужем Алевтина приехала в 
Когалым, здесь жила дальняя 
родственница. В то время север 
манил большими деньгами, и 
люди приезжали в надежде за-
работать.  Сразу устроиться на 
работу не получилось, так как 
был конец года. На тот момент 
в семье уже подрастал сыниш-
ка, поэтому без дела она не си-
дела: занималась воспитанием 
будущего мужчины.

1 января 1986 года вышла на 
работу в отделение скорой по-
мощи в смену с фельдшером 
Сыровацкой Светланой Ива-
новной, которой, к сожалению, 
уже нет в живых, но Алевти-
на до сих пор вспоминает ее 
с теплотой и благодарностью. 
Тогда работали в «скорой» не-
сколько человек: заведующий, 
диспетчер и два фельдшера, 
врачей не было.

Алевтина Геннадьевна очень 
любит свою работу и даже ску-
чает по ней во время отпуска. 
Своей главной целью и призва-

нием Алевтина считает помощь 
людям. 

- Я очень эмоциональный и 
восприимчивый человек, могу 
даже расплакаться. Переживаю 
за каждого пациента, - призна-
ется фельдшер скорой помо-
щи. Справиться со всеми пе-
реживаниями очень помогает 
любимый супруг: он морально 
поддерживает Алевтину. Сыно-
вья уже подросли и живут в дру-
гих городах: старший сын пошел 
по стопам мамы, работает сей-
час нейрохирургом в Москве. 
У младшего сына собственный 
бизнес в городе Воронеже. 

- Я очень горжусь достиже-

ниями своих сыновей! - говорит 
скромная Алевтина. 

На вопрос о сложностях 
в работе, фельдшер горько 
вздыхает: 

- Самое трудное и страшное 
для меня, это когда приезжаешь 
на вызов, но уже не можешь по-
мочь. Увы, такова жизнь!

Как и всем людям, Алевтине 
необходима разрядка для того, 
чтобы выплеснуть все тяжелые 
эмоции, накопившиеся за сме-
ну. В этом ей помогает спорт: 
она очень много бегает, рань-
ше занималась лыжным спортом 
и плаванием, в школьные годы 
имела много наград.

- Это мое удовольствие! Я 
такой человек, который не 
сидит на месте! Движение - 
жизнь! - улыбаясь, говорит 
Алевтина.

В этом году по настоянию 
заведующего отделением 
Алевтина и ее коллега Фая-
гуль Геннатуллина принима-
ют участие в ежегодном Все-
российском конкурсе «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием», который со-
стоит из трех этапов. Алев-
тина была выдвинута не слу-
чайно: в ее трудовом архиве 
много грамот, дипломов, бла-
годарственных писем. По ито-
гам конкурса (одного из эта-
пов) Алевтина Геннадьевна 
удостоена номинации «Луч-
ший фельдшер». Для мно-
гих людей сейчас сотрудники 
скорой неотложной помощи 
- герои, которые трудятся в 
экстремальном режиме и ра-
ботают тогда, когда мы все от-
дыхаем. В считаные минуты 
принять верное решение, по-
ставить диагноз (пусть пред-
варительный) и оказать пер-
вую помощь стоит дорогого! 
Возможно, есть люди, кото-
рые думают, что фельдшер с 
годами становится черствым 
и равнодушным к чужой боли, 
но, беседуя с Алевтиной, ви-
дишь насколько доброе и 
чуткое сердце у нее, с какой 
теплотой относится к своим 
пациентам и как сопережива-
ет больным.

Добрые слова в адрес «ско-
рой помощи» звучат редко. 
Давайте будем относиться с 
уважением к людям, которые 
пытаются помочь побороть ваш 
недуг, и скажем «спасибо».

Фаягуль родилась в Татар-
стане в городе Альметьевске, 
желание выучиться по профес-
сии медицинского сотрудни-
ка появилось после 9 класса.  
Окончив Альметьевское меди-
цинское училище, с 2002 года 
Фаягуль вступила в ряды ме-
диков, а с 2006 года работает 
в скорой медицинской помощи 
уже в Когалыме, куда приехала 

ВЫБОР - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Работа в отделении скорой помощи очень динамичная, 

приходится постоянно держать руку на пульсе и не пере-
ставать учиться. Это одна из самых сложных медицин-
ских профессий, поскольку данный специалист должен 
отлично знать не только теорию, но и уметь быстро и ре-
зультативно применить все знания на практике. О своем 
нелегком труде расскажет еще она героиня - фельдшер 
скорой помощи Фаягуль Геннатуллина.

вскоре после замужества, так 
как супруг работал на севере. 
Работа в скорой помощи изме-
нила обычный ритм жизни де-
вушки: ее трудовые будни стали 
состоять из ночных и дневных 
смен.

- Выходя на смену, мы на-
ходимся в постоянном ожи-
дании вызова, - говорит Фа-
ягуль Фазыловна, - и никогда 

не знаешь, что ждет тебя там, 
на вызове: тяжелобольной или 
малыш с высокой температу-
рой, или человек с травмой…
Однажды приходилось даже 
принимать роды.

С семьей Фаягуль повезло: 
у нее понимающий муж и чут-
кие дети, которые еще в раннем 
детстве требовали внимания от 
мамы и не понимали, где их лю-
бимая мамочка по вечерам. Но 
теперь, когда ребята подросли, 
у них не возникает таких вопро-
сов и, когда на улице видят ма-
шину скорой помощи, с гордо-
стью говорят одноклассникам и 
друзьям, что в этой машине едет 
их мама-врач. Сейчас в период 
самоизоляции особых измене-
ний в рабочем режиме Фаягуль 
не наблюдает: 

- Да, ужесточились меры по 
безопасности, но мы как рабо-
тали, так и продолжаем рабо-
тать. Многое зависит от того, в 
какую бригаду попадешь: реа-
нимационная, врачебная фельд-
шерская.

За каждого своего пациента 
Фаягуль очень переживает и 
узнает дальнейшую его судь-

бу: звонит в больницу, если 
госпитализировали человека, 
выясняет, каково его самочув-
ствие.  На вопрос о том, как же 
она справляется с этими пере-
живаниями за каждого пациен-
та, она скромно улыбается и 
отвечает: 

- Есть в моей практике такие 
сложные вызовы, которые пом-
нишь годами, и от этого никуда 
не деться. Я просто живу с этим. 
Немного помогает абстрагиро-
ваться участие в социальных 
проектах города.

 Фаягуль активно участвует 
в жизни Когалыма, регулярно 
проводит обучающие занятия 
по оказанию первой медицин-
ской помощи в образователь-
ных учреждениях, в МКЦ «Фе-
никс», на предприятиях города, 
также принимает участие в кон-
курсах для медицинских со-
трудников. В 2015 и 2017 годах 
в Нягани Фаягуль принимала 
участие в конкурсе на лучшего 
фельдшера. В этом году на Все-
российский конкурс «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием» Фаягуль пред-

ставила свой доклад о трудовой 
деятельности за 2 года.  

Услышав вопрос о том, что 
если бы не медицина, то в ка-
ком направлении работала, Фа-
ягуль заулыбалась:

- В последние годы я задава-
лась этим вопросом, и ответ был 
найден мною довольно быстро - 
я была бы работником физиче-
ской культуры: потому что я лю-
блю спорт, люблю движение и не 
могу сидеть без дела.

Заканчивая свой рассказ, 
Фаягуль обращается к горо-
жанам: 

- Дорогие жители Когалыма, 
сейчас трудное время для нас 
всех, самое главное - не подда-
ваться панике и излишне не пе-
реживать, так как это сказыва-
ется на здоровье. Соблюдайте 
режим безопасности!

Мы, от лица нашей редак-
ции, поздравляем замечатель-
ных людей, которые первыми 
мчатся на помощь. Желаем 
вам всегда успевать на вызов, 
поменьше сложных случаев 
и всегда благополучных исхо-
дов, полного выздоровления 
спасенных вами людей. Пускай 
звук сирены и красный крест 
на белой машине всегда сим-
волизируют очень скорую ка-
чественную и своевременную 
помощь. С праздником, насто-
ящие герои в белых халатах! С 
Днем скорой помощи!

Наталья Меньщикова.
Фото: Кира Клименко.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

8
дней

Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация го-
рода приглашают жителей города, готовых рассказать о своих 
родных, чья судьба была опалена военным лихолетьем, при-
нять участие в наших проектах, посвященных Великой Победе. 

♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публи-
кацию рассказов жителей города о своих героях Великой Отече-
ственной войны. 

  В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять участие 
учащиеся старших классов, направив в адрес редакции сочинение 
о своих прадедах - участниках Великой Отечественной войны, а 
также о бабушках, дедушках - детях войны.

♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фотогра-
фии военных лет. 

Редакция газеты выражает надежду на то, что вы найдете фото 
военных лет, которые хранятся у ваших родных, проживающих за 
пределами Когалыма. Предоставив в адрес редакции газеты «Ко-
галымский вестник» свои материалы, которые станут достоянием 
общественности, вы сможете отдать дань памяти своим родным, 
отстоявшим для нас всех этот мир!

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также ма-
териалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. Ко-
галым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пятница 
- с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем интересую-
щим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.

БИБЛИОНОЧЬ-2020

Как рассказали в управле-
нии образования Администра-
ции города Когалыма, для того, 
чтобы стать участником это-
го мероприятия, необходимо 
украсить окно тематическими 
картинками, рисунками, эмбле-
мами, связанными с Днем По-
беды. К участию в акции при-
глашаются педагоги, ученики и 
их родители. 

Фото с украшенным окном 
можно опубликовать в со-       
циальных сетях с хештегом 

В КОГАЛЫМЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
АКЦИЯ «ОКНО ПОБЕДЫ»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в нашем городе проходит патриотическая акция «Окно 
Победы».

#ОкноПобедыКогалым, часть 
фотографий будет размещена 
в фотоальбоме на сайте Управ-
ления образования, а часть в 
нашей газете. 

Ученики многих школ уже от-
кликнулись на призыв к участию 
в акции и на страничках в со-
циальных сетях образователь-
ных организаций опубликованы 
фотографии. Присоединяйтесь 
и вы!

Со всеми мероприятиями, 
организованными Управлени-
ем образования в честь празд-
нования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
можно ознакомиться на сайте 
uo.admkogalym.ru

Каждая библиотека подготовила инте-
ресную и разнообразную программу. На 
странице ВКонтакте Центральной город-
ской библиотеки ведущий специалист уч-
реждения культуры «АРТ-Праздник» Ев-
гений Максименко рассказал об истории 
создания одной из самых знаменитых во-
енных песен - «Катюша», а исполнил ее 
когалымский музыкант Валерий Латыпов.

Также был представлен буктрейлер по 
книге Бориса Васильева «В списках не 
значился». Посетители странички ВКон-
такте оставляли в комментариях свои 
впечатления о прочитанных ими книгах 
о войне.

Одним из блоков стали мастер-классы 
для детей и взрослых, любой желающий 
смог увидеть пошаговую инструкцию о 
том, как сделать открытку к празднику По-
беды, оформить к празднику окно в квар-
тире, написать письмо деду, изготовить 
своими руками гвоздику.

Интересно прошел фоток-
виз «Вперед к Победе!». За-
регистрировавшиеся участ-
ники смогли проверить свои 
знания о знаковых событи-
ях Второй мировой войны. С 
20:00 до 21:00 каждые пять 
минут выставлялся новый 
вопрос. Участники должны 
были направить свой ответ 
в личные сообщения группы. 
К блоку вопросов необходи-
мо было также прикрепить 
фотографии, на которых 
был изображен ответ. Каж-
дый участник по окончанию           
получил электронный сер-
тификат, а победителей по 

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В последние годы «Библионочь» в библиотеке 

стала доброй традицией. Многие читатели ждали 
это яркое и зрелищное мероприятие с нетерпе-
нием, но в этом году из-за сложившихся обстоя-
тельств она состоялась в формате онлайн-марафо-
на. Трансляция проходила 25 апреля в социальной 

сети ВКонтакте на страницах библиотек МБУ «Централизованной библиотеч-
ной системы». Тема Всероссийской акции «Библионочь-2020. Память нашей 
Победы» посвящена событию, которое наша страна будет отмечать на сле-
дующей неделе - 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

окончании карантина ждут призы.
Отдельно хочется сказать о виртуаль-

ной выставке «Наш бессмертный полк». 
В комментариях каждый желающий де-
лился небольшим рассказом и фотогра-
фией своего предка - участника войны.

Насыщенным был блок поэтический 
салют «История победы в стихах». Тема 
Великой Отечественной войны занима-
ет важное место в творчестве многих 
поэтов и прозаиков разных поколений. 
Близка она и участникам городского по-
этического клуба «Вдохновение». В этом 
блоке прозвучали стихи о войне в автор-
ском исполнении. Эстафету подхватили 
и взрослые, и дети, прочитав стихи рос-
сийских авторов о войне.

Посетителям странички библиотеки 
ВКонтакте предоставилась возможность 
посмотреть спектакль народного театра 
«Мираж» «Почтальон или Дон-Жуан в 

масштабе тыла» (режиссер-постановщик 
Елена Ерпылева).

Библиотека-филиал № 2 на своей стра-
нице ВКонтакте предложила своим посе-
тителям присоединиться к фотодвиже-
нию «Бессмертный полк». Любителям 
поэзии была предоставлена возможность 
прослушать аудиостихи о войне, посмо-
треть видеопрезентацию «Герои-земля-
ки в боях за Родину». Был проведен ма-
стер-класс по изготовлению открытки ко 
Дню Победы, видеообзор книг «Дорогая 
сердцу книга о войне».

Комплексное мероприятие детской би-
блиотеки началось с онлайн-эстафеты 
«Мы о войне стихами говорим». Читате-
ли присылали свои видеозаписи, на кото-
рых дети разного возраста читали стихи о  
войне. Артистичное, проникновенное чте-
ние стихов очень понравилось зрителям, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
восторженные комментарии под видео. 
Немало участников собрала у экранов 
творческая мастерская «Весна Победы». 
Были представлены два мастер-класса: 
«Самолет У-2» и «Голуби мира». Ребятам 
было предложено сделать из бумаги мо-
дель самолетика и два варианта изготов-
ления бумажных голубей. Мастер-класс 
получил много отзывов, а некоторые зри-
тели выложили в комментариях фото сво-
их поделок, которые они успели сделать. 
Виртуальная выставка «Бессмертный 

книжный полк» началась с сочинения 
шестиклассницы Кристины Семечевой, 
активной читательницы библиотеки. Ее 
оригинальный взгляд на военную прозу 
нашел одобрительный отклик среди чи-
тателей. Также были представлены ви-
деоролик-обзор «Бессмертный книжный 
полк», слайдовый обзор книг о войне, об-
зор книги «Маленькие солдаты большой 
войны», обзор книги Валентина Катае-
ва «Сын полка», видеоролик «Страницы 
«Военной книги» с аудиозаписями. Сле-
дующим этапом стала онлайн-викторина 
«Давайте, люди, никогда об этом не забу-
дем!», представленная в виде опросов. 
Завершилась «Библионочь» библиотеч-
ным «привалом» «На музыкальной волне 
Победы». Стоит отметить содержатель-
ный интересный видеоролик семикласс-
ника Грошева Кирилла о песнях военных 
лет, которые помогали народу выстоять и 
победить. Очень понравились зрителям 
выступления творческих коллективов, их 
видеозаписи получили восхищенные от-
зывы и комментарии. Своими музыкаль-
ными номерами украсили мероприятие 
и другие активные участники «Библио-
ночи», которые также прислали свои ви-
деозаписи.

Благодаря новому онлайн-формату в 
мероприятиях смогли принять участие 
многие жители и творческие коллективы 
города. Об этом свидетельствует количе-
ство просмотров, набранное с момента 
публикации - более 41,5 тысяч. Выража-
ем огромную благодарность всем участ-
никам «Библионочи», которые вместе с 

нами провели этот субботний ве-
чер, слушали и исполняли стихи, 
оставляли лайки и комментарии, 
творили с нами на мастер-клас-
сах, присылали свои видеозаписи. 
Также выражаем огромную благо-
дарность за оказанную помощь 
творческим коллективам МАУ КДК 
«АРТ-Праздник» и МАУ ДО «Дом 
детского творчества», народному 
театру «Мираж», городскому поэ-
тическому клубу «Вдохновение».

Все те, кто не успел присое-
диниться к акции «Библионочь», 
смогут зайти на страницы наших 
библиотек ВКонтакте и просмо-
треть записи мероприятий.

Наталья Дряхлова,
Вера Туринцева.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
10.10 Телеканал «Доброе 
утро»
11.20, 12.20 Видели видео? 
(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
14.10, 03.45 Наедине со всеми 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Джуль-
барс» (12+)
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня» 
(12+)
00.10 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.35 Мужское / Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
«Вспомнить все. Голограмма 
памяти»
07.45 Д/ф «Другие Романовы»
08.15, 17.55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09.25, 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоновой
10.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пугов-
кина
14.45, 21.50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актеры блокадного 
Ленинграда
19.00 Война Павла Луспекаева
19.15 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
01.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.10 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019 (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 15.35, 20.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.20 Наши на ЧМ (12+)
10.40 Футбол. СССР - Шотлан-
дия. Чемпионат мира-1982 (0+)
12.45 Д/с «Одержимые» (12+)
13.15 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
13.45 «Идеальная команда» 
(12+)
14.45, 16.30, 20.00, 22.35 
Новости
14.50, 04.25 «Открытый показ» 
(12+)
16.35, 05.05 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)

18.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
19.30 «Дома легионеров» (12+)
20.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
00.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
01.00 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)
03.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
11.45 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)
17.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Пира-
ты карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
02.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль Оглы. Вечер 
для друзей» (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00, 21.35 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.15, 19.00, 04.15 «Сибирское 
здоровье» (12+)
06.30 «Домашний мастер» (6+)
06.45, 19.15 «Многоликая 
Югра»  (12+)
07.00 «Города Югры» (12+)
07.30 «Приехать в Югру» (6+)
08.20 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
09.00 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
09.35, 11.30 «По сути» (16+)
10.05 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
11.05 «Югра многовековая» (6+)
12.00, 16.45 «Страна.ru» (12+)
12.30, 17.15, 21.00 «Лица 
победы» (12+)
13.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
14.30, 23.45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
17.45 «Спецзадание» (16+)
18.00, 04.30 «Моя Югра» (12+)
18.30 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
19.30 «Большой район - Сур-
гутский регион» (12+)

20.00 «Люби, живи, верь...» 
(6+)
20.15 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
20.30 «ПРОФИль» (16+) 
22.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
02.00 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
09.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
16.30 Т/с «Смерть на языке 
цветов» (12+)
19.40 Т/с «След лисицы на 
камнях» (12+)
22.55 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
03.25 Х/ф «Все еще будет» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)
11.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
02.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Мама не горюй» 
(16+)
06.10 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50 Х/ф «День Д» (16+)
16.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
23.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «Монгол» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
01.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Помнить все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА 02

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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В
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м
я
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Утро
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Вечер

-3
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+3
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+2
-4

-1 
0
0

С
2м/с

С
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С
4м/с

ЮЗ
5м/с

СВ
9м/с

З
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767 761762 756 754748
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-2
-2

0
+1
 0

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

4/05 6/05 8/055/05 7/052/05 3/05

-1
0

-1

С
4м/с

752

-4
-4
-3

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

В ОМВД России по г. Когалыму обра-
тился 33-летний потерпевший с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестное лицо, которое под 
предлогом пресечения несанкциони-
рованного списания денежных средств, 
похитило с банковской карты заявите-
ля  более 30 тысяч рублей. Еще один 
когалымчанин перевел около 98-ми ты-
сяч рублей якобы сотрудникам банка.

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела. В настоящее время поли-
цейские проводят комплекс мероприя-
тий, направленных на установление лиц, 
причастных к данным преступлениям. 

УГОН 
Правоохранителями установлен подо-

зреваемый в угоне автомобиля. Им ока-
зался 31-летний мужчина, работающий 
вахтовым методом. Злоумышленнику из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. В 
отношении мужчины возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 статьи 166 УК РФ, санк-
ция которой предусматривает лишение 
свободы сроком до пяти лет. 

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД 
ПРЕДЛОГОМ ПРОДАЖИ МАСОК

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратился 22-летний молодой 
человек с просьбой привлечь к уголов-
ной ответственности неизвестное лицо, 
которое совершило в отношении заяви-
теля мошеннические действия. 

Потерпевший сообщил, что по просьбе 
знакомой искал возможность приобрете-
ния медицинских масок. В одной из соци-
альных сетей пострадавший наткнулся 

на объявление о продаже интересую-
щей его продукции. После ознакомления 
с прайс-листом молодой человек решил 
приобрести 600 одноразовых медицин-
ских масок. Злоумышленники отправили 
потерпевшему анкету для заполнения и 
реквизиты для оплаты заказа. Затем зло-
умышленники сообщили молодому че-
ловеку, что заказ оформлен и готов к от-
правке, однако после этого потерпевший 
уже не смог связаться с поставщиками. В 
итоге у потерпевшего было похищено 12 
тысяч рублей. 

По данному факту следователем От-
дела МВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по ч.2 статьи 
159 УК РФ. Правоохранители проводят 
комплекс мероприятий, направленных 
на установление лица, совершившего 
данное преступление.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 1 651 правонару-
шение. Выявлено 595 нарушений ско-
ростного режима. Задержано четыре 
водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. От прохождения медицин-
ского освидетельствования отказал-
ся один водитель. Зарегистрировано 
девять дорожно-транспортных проис-
шествий.

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 20 по 26 апреля в дежурной части ОМВД России по г. Когалыму 
было зарегистрировано 217 заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители и гости города Ко-
галыма! В преддверии майских празд-
ников Антитеррористическая комиссия 
города в очередной раз напоминает о 
неукоснительном соблюдении мер анти-
террористической безопасности:

♦  старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо 
чрезмерно осторожно, либо наоборот – 
привлекая к себе излишнее внимание;

♦ в случае возникновения беспорядков 
не поддавайтесь панике, спокойно по-
киньте место происшествия;

♦ если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, ни в коем случае не проявляйте 
любопытства, идите в противоположную 
сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за нарушителя, при этом беспре-
кословно выполняйте требования со-
трудников полиции;

Ни в коем случае не прикасайтесь к за-
бытым кем-то бесхозным вещам (на ули-

це, в подъезде, магазине, общественном 
транспорте и т.д.):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и про-
верить содержимое, не трогайте, не 
вскрывайте, не пинайте ногами – в них 
может находиться взрывное устройство;

♦ зафиксируйте место и время обнару-
жения находки,

♦ привлеките внимание находящихся 
поблизости сотрудников полиции, ох-
раны и обычных граждан, постарайтесь 
сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше,

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

 О всех подозрительных предметах, 
людях и происшествиях немедленно со-
общите в Единую дежурную диспетчер-
скую службу города Когалыма по едино-
му номеру телефона вызова экстренных 
служб - 112.

ПОМНИТЕ!  Соблюдение указанных 
правил поможет сохранить жизнь 
и здоровье вам и вашим близким!

Уважаемые жители и гости города Когалыма! Антитеррористическая комис-
сия города в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении мер 
антитеррористической безопасности.   
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.10 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
14.10, 03.00 Наедине со всеми 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Джуль-
барс» (12+)
23.10 Д/ф Премьера. «Маршал 
Казаков. Любовь на линии 
огня» (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
01.30 Мужское / Женское (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 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 
второй мозг»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09.05, 12.30 Цвет времени
09.15, 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смирнова
10.35 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
11.50 Больше, чем любовь
12.40, 01.10 Д/с «Страна птиц»
14.30 Война Владимира 
Гуляева
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Быстрицкой
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.10 Д/ф «Бомба для Пуш-
кина»
02.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза

07.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.10, 12.50, 18.10, 21.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.30 Наши на ЧМ (12+)
10.50 Футбол. СССР - Венгрия. 
Чемпионат мира-1986 (0+)
13.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)
13.50 «Идеальная команда» 
(12+)
14.50, 18.05, 21.30, 23.55 
Новости
14.55 «Самый умный» (12+)
15.15 Тотальный футбол (12+)
16.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Чемпионат России. Сезон 2014-
2015 (0+)
19.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.00 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из США 
(16+)
03.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии (16+)
04.05 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое зада-
ние» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обучение» 
(16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» (12+)
00.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра»  
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00, 09.00 «Спецзадание» 
(16+)
06.15, 04.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
06.30, 09.35, 11.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00, 19.15 «По сути» (16+) 
08.20 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
09.15, 21.45, 19.00, 04.45 «При-
ехать в Югру» (6+)
10.05 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
11.05, 18.45, 01.45 «Югра мно-
говековая» (6+)
12.00, 16.45 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 17.15, 21.00 «Территория 
север» (12+)
13.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
14.35, 23.45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
17.45, 04.15 «Солдат бессмерт-
ного полка» (6+)
18.00, 20.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
18.30, 20.15 «Югражданин» 
(12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Люби, живи, верь...» (6+)
21.30 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
22.00 Х/ф «На глубине шести 
футов» (16+)

02.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)
08.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Х/ф «Овраг» (12+)
16.30 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
19.55 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.45 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
03.45 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
10.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
15.05 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
19.00 Х/ф «Выше только лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Бобби» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
17.30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
21.45 Х/ф «Последний бросок» 
(16+)
23.50 Т/с «Кремень» (16+)
03.30 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Гадалка (16+)
23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Часы любви» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 
броня» (16+)
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» (12+)
03.30 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 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда 
о цвете»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
09.10, 20.55 Цвет времени
09.20, 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папанова
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 Д/с «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 Война Владимира Заман-
ского
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия Смокту-
новского
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер»
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за 
Прагу»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00, 15.35, 18.10, 21.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Наши на ЧМ (12+)
10.40 Футбол. Аргентина - СССР. 
Чемпионат мира-1990 (0+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)
13.30 «Идеальная команда» (12+)
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 
Новости
14.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
16.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016 (0+)
18.40 «Дома легионеров» (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалев. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
21.45 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
23.35 «Вся правда про...» (12+)
00.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая (16+)
02.50 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. Трансляция из Сочи (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)
09.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение» (16+)
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский па-
труль» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение х/ф «Поли-
цейская академия-5. Задание в 
Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 
(12+)
23.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.20 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
05.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 
(12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00, 15.45 «По сути»  (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00, 19.30, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
06.15, 19.15 «Югра православная»  
(12+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
11.00 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (16+)
11.40 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
12.00, 16.30 «Русский след» (12+)
12.30, 17.15, 21.00, 01.25 «Лица 
победы» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «На глубине шести 
футов» (16+)
15.15 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
15.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.10 М/ф «Веселая карусель» (6+)
17.45, 21.45, 02.10, 04.15 «Спецза-
дание» (12+) 
18.00, 20.30, 23.00, 02.30, 04.30 
«По сути» (16+) 
18.45 «Югра многовековая» (6+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.45, 23.45 Югра православная» 
(12+)
20.00, 02.00 «Люби, живи, верь...» (6+)
20.15 «Сделано в Югре» (6+)
00.15 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (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 лю-
бовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 
(16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
10.20, 05.35 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40, 04.30 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 03.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
18.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.25 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)
23.15 «Прощание» (16+)
00.00 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
00.55 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Другой» (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья» (16+)
02.35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Майкл» (12+)
04.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
01.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 
броня» (16+)
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» (12+)
03.30 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 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда 
о вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00, 17.45 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
09.10, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
10.20 Война Георгия Юматова
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 Война Леонида Гайдая
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
00.50 Д/с «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема

06.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016 (0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00, 13.50, 19.05, 21.10, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Наши на ЧМ (12+)
10.40 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994 (0+)
12.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 
Новости
14.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
17.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)
19.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)
20.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
23.35 «Вся правда про...» (12+)
00.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
02.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
02.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 

абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
04.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
09.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный город» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.50 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00 «Профиль»  (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/с «Веселая кару-
сель», «Богатырята» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 15.35, 17.45, 18.45 «Югра 
многовековая» (6+)
06.45, 15.50 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.35 Югра православная» (12+)
12.00 «Русский след» (12+)
12.30, 17.15, 21.00 «Югра в лицах» 
(12+)
13.15 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
16.30 «Русский след» (12+)
18.00, 20.30, 23.00, 02.35, 04.30 
«Города Югры» (12+)
19.00, 02.10 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
19.15, 20.15 «Спецзадание» (16+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
19.45, 23.45 «Северный дом» (12+)
20.00, 21.45, 02.00 «Люби, живи, 
верь...» (6+)
00.15 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
01.25 «Территория север» (12+)
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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.20 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.20, 05.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни вели-
кой страны». Концерт (6+)
13.45, 04.30 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.25 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
23.15 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
00.05 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
(12+)
01.00 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» (12+)
01.40 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.05 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
03.55 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Переводчица» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Башня» 
(16+)
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 
броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 Мужское / Женское (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 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память» 
(12+)
01.10 Х/ф «Сталинград»

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.25 Д/ф «Какова приро-
да креативности»
08.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.15, 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны»
14.20 Война Петра Тодоровского
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «Чистое небо»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д/с «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале 
Московской консерватории

06.00 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017 (0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 13.20, 17.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Наши на ЧМ (12+)
10.40 Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002. Трансля-
ция из Японии (0+)
12.45, 14.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.15, 17.20, 20.15, 23.25 
Новости
13.50 Д/ф «Первые» (12+)
15.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Арген-
тина. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Сезон 
2017-2018 (0+)
19.45 «Дома легионеров» (12+)
20.20 «Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
23.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
00.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
01.00 Х/ф «Ринг» (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из США 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
13.20 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
22.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
02.35 Х/ф «Однажды» (16+)
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)
05.30 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Д/ф «Вахта памяти газо-
виков - 75 лет Великой Победы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА
   

05.00, 02.50 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/с «Веселая кару-
сель», «Богатырята» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15, 00.50, 04.45 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
06.30, 19.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 15.35, 18.00 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
11.15, 15.20 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.00, 16.30 «Русский след» (12+)
12.30, 17.15, 01.25 «Лица побе-
ды» (12+)
13.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
15.50, 17.45, 21.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
18.45 «Югра многовековая» (6+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.30 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
22.00 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
23.25, 00.15 Концерт Духового 
оркестра Югры «На страже 
мира» (6+)
02.00 «Люби, живи, верь...» (6+)
02.10 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
02.30 «Спецзадание» (16+)
03.15 «В поисках поклевки» (12+)
04.15 «Старый лабаз Александра 
Монина» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Карантин 
Style (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» 
(16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комис-
сарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.50, 06.30 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
19.00, 22.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
23.50 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
00.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» (12+)
01.25 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
03.15 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
04.45 Х/ф «Горячий снег» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
10.35 Т/с «Верь мне» (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
02.50 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить» (16+)
00.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.00 Х/ф «Демон внутри» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
22.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
00.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.10, 12.20 Т/с «Диверсант» (16+)
12.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
14.00, 15.15 «Песни Великой 
Победы». Праздничный концерт в 
Кремле (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.45 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете (0+)
17.15, 19.05 Х/ф Большая премьера. 
«Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино в цвете (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+)

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
08.00 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
12.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40, 19.05 Праздничный канал 
«День Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

06.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт
07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 
войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее 
муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Аван-
гарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
20.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 Д/с «Страна птиц»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 Цвет времени

06.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2017-2018 (0+)
08.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
12.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина
12.30, 22.05 Десять великих побед 
(0+)
14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/ф «Внуки 
победы» (12+)
14.40, 20.35, 21.05, 00.00 Все на 
Матч!
15.40, 04.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 
(12+)
17.15 Х/ф «Матч» (16+)
19.40, 23.40 Специальный репортаж 
(12+)

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
00.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
05.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16.00 «Великая Победа» (12+)
16.05 Фильм «Наши герои» 
(6+)
16.20 «Спасибо за мирное 
небо» (12+)
16.30 Продолжение м/ф «Кунг-фу 
панда» (0+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды» (16+)
02.25 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Маугли» (0+)

НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
06.35, 08.15, 10.20 Х/ф «Последний 
бой» (16+)
08.00, 10.00, 12.20, 19.05 Сегодня
11.20, 12.45 Х/ф «Последний день 
войны» (16+)
12.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре»  (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00 «По сути» (16+) 
06.30 «Спецзадание» (12+) 
06.45, 10.15, 17.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 12.00, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
10.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
12.20 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты» (12+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Концерт Духового оркестра 
Югры «На страже мира» (6+)
13.45 «Русский след» (12+)
14.45 «С днем Победы!» Празд-
ничный концерт на Поклонной горе 
(12+)
17.30, 20.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
18.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
18.30 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
18.45 «Югра православная» (12+)
19.00, 02.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
20.15, 01.50 «Улицы Победы» (6+)
20.30 «Югра-авторское кино» (12+)
21.00 Д/ф «Лейтенант Печерский из 
Собибора» (16+)
21.45, 01.05 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
23.00 Х/ф «Крейсер» (18+)
02.50 Драма «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.20 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 

Президента России Владимира 
Путина»
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 Т/с «Патриот» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.10 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 
(12+)
09.45, 12.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны» (0+)
11.50 События. Специальный 
выпуск
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина
12.30 Специальный репортаж (16+)
14.30, 23.05 События
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
21.00, 05.15 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» (12+)
00.15 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)
00.55 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
04.00 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.15 Д/с Большое кино (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
10.00 Возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата
11.35 Х/ф «Судьба» (16+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)
04.45 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
09.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (16+)
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
01.40 Х/ф «Лейтенант» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 19.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной Войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)
01.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Д/ф Премьера. «Энергия 
Победы» (12+)
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.25 Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» (18+)
00.35 Мужское / Женское (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» 
(12+)

06.30, 02.20 М/ф «Мультфиль-
мы»
08.10 Х/ф «Любимая девушка»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
12.50 Письма из провинции
13.20, 00.50 Диалоги о живот-
ных
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-кон-
церт
16.25, 01.35 Д/с «Искатели»
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин»

06.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00, 15.10, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
10.20 Наши на ЧМ (12+)
10.40 Футбол. Алжир - Россия. 
Чемпионат мира-2014 (0+)
12.40 Х/ф «Матч» (16+)
15.05, 19.00, 21.55 Новости
16.10, 04.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее (0+)
18.10 Все на теннис!
19.05, 06.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019 (0+)
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
22.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
00.50 Специальный репортаж 
(12+)
01.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 

- Аргентина. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
03.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.30 Продолжение м/ф «Кунг-
фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.55 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.50 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 года 
(16+)
05.15 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)
17.00 Х/ф «Топор» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Х/ф «Орден» (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание»  (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30, 18.00, 01.40 «Города 
Югры» (12+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07.45, 02.10 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 19.00 «Русский след» 
(12+)
09.45 Х/ф «Франц+Полина» 
(16+)
11.55 Д/ф «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» (16+)
12.35, 18.30, 20.15, 02.55 «Ули-
цы Победы» (6+)
12.45, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
13.45, 18.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
14.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
16.10 Концерт Духового орке-
стра Югры «На страже мира» 
(6+)
17.45, 20.00 «Солдат бессмерт-
ного полка» (6+)
19.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.45 Д/ф «Кремлевские лейте-
нанты» (12+)
21.30, 03.05 Х/ф «Прощаться не 
будем» (12+)

23.25 «С днем Победы!» 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
«Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30, 05.25 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
21.00 Т/с «Девичий лес» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
03.50 Х/ф «Овраг» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Т/с «Поющие в терновни-
ке» (16+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
01.50 Х/ф «знахарь» (16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
06.20, 09.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)
07.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Т. 
Фергюсон - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция (16+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (6+)
12.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
14.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» 
(16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Наверное, это будет очень 
резкий материал. Но коль уж 
мы сейчас оказались в ситуа-
ции обстояния от опасной бо-
лезни, то и говорить пора пря-
мо, без сюсюканья.

В истории России последней 
пары столетий лишь один пе-
риод характеризуется явным 
упадком образования - это «ли-
хие 90-е». Как же так вышло, 
что самым обычным явлением 
в нашем обществе стали рас-
суждения вроде: «наука доказа-
ла, что Бог / чудеса - нет / есть» 
или «я верю / не верю в корона-
вирус»? Одни спокойно произ-
носят эти фразы, а другие спо-
койно их выслушивают - и либо 
вступают в полемику либо со-
глашаются... но рассуждают 
чаще всего в той же самой пло-
скости.

В коронавирус мы верим или 
не верим, а явления мира ду-
ховного - доказываем научными 
методами! Беда...

Так рассуждают и молодые 
и старые, и те, кто учится сей-
час, и те, кто заканчивал ВУЗы 
полвека назад. Те, старые 
ВУЗы, хорошие, вроде бы... 
Чего уж там цепляться к ЕГЭ 
и к тому, что сейчас какие-то 
злыдни развалили образова-
ние?

Дорогие братья и сестры, в 
вирус нельзя «верить» или «не 
верить»; вирус - это явление 
мира материального, и его на-
личие (или отсутствие) выяв-
ляется лабораторным путем. И 
если нам непонятно, как это де-
лается, то это означает только 
одно - мы не биологи и не ме-
дики. И нам, естественно, не-
понятно.

Но что тут такого? Большин-
ству людей непонятно и то, как 
работают сотовые телефоны - 
и ничего - никто от них не от-
казывается и не говорит: «не 
верю». Почему же в области 
медицины или политики, исто-
рии и лингвистики все берут-
ся рассуждать с легкостью, не 
будучи в них специалистами? 
Откуда такая клиническая са-
моуверенность?

И вроде бы всех нас раздра-
жает, когда дилетанты лезут в 
область наших знаний с глупы-
ми высказываниями... но сами 
мы тут же и точно так же гото-
вы поступить с областью чужой 
компетенции. Муж раздража-
ется, что жена называет само-
резы винтиками, а жена раз-
дражается, что он купил не то 
детское питание; но оба в от-
вет на замечание говорят: «да 
какая разница?».

Да есть разница, вообще-то. И 
иногда она может стать принци-
пиальной.

Конечно, никто не говорит, что 
каждый человек должен знать 
все на свете. Но каждый дол-
жен бы признавать те очевид-
ные факты, что: 

- во-первых, мы не все знаем;
- во вторых, есть люди, кото-

рые в своих областях знают не-
соизмеримо больше нашего.

Несоизмеримо!

Удивительное дело: умней-
шие люди государственного 
масштаба, сталкиваясь с ма-
лознакомой темой, сбавляют 
темп рассуждений и более слу-
шают, чем говорят. А обыватели 
берутся говорить о любых ми-
ровых проблемах, и их не оста-
новить.

Но ведь мы же будем отве-
чать за свои слова! Мы будем 
отвечать за все свои слова пе-
ред Богом - разве мы об этом 
не знаем? Даже за праздные, 
то есть пустые, сказанные без 
дела. А если они еще и с осу-
ждением? А если с обвинения-
ми по догадкам?

На примере поднятой темы 
мы видим, как даже мимо-
ходом сказанные, праздные 
слова могут превратиться 
в настоящее преступление. 
Сколько сейчас развелось 
всяких «отрицателей», кото-
рые «не верят» в существо-
вание тяжелых заболеваний 

и в необходимость лечения 
при них! А сколько тех, кто 
бездумно повторяет их сло-
ва, просто потому, что захо-
телось поговорить! Но разве 
болтовня на эту тему про-
ходит в безвоздушном про-
странстве? Нет, она проходит 
в пространстве, вполне себе 
общедоступном и насыщен-
ном людьми - в интернете, на 
работе, в общественных ме-
стах...

А каковы следствия? К при-
меру, получает человек резуль-
таты анализов, и выясняется, 
что он тяжело болен. Обыч-
ное дело, когда он, испуган-
ный, взывает «что делать?» к 
знакомым, а через интернет и к 
незнакомым... и на него тут же 
вываливается шквал советов 
- дерзких, глупых советов, как 
вылечиться от страшного забо-
левания какой-нибудь ерундой. 
Или еще более глупых утверж-
дений, что, де, и болезни-то та-
кой нет; это, мол, все мировой 
заговор - фармацевтов/ поли-
тиков/ масонов - нужное под-
черкнуть.

А он испуган, а он растерян... 
Лечение, которое предлагает-
ся ему медициной, более-ме-
нее тяжелое, мытарства, ко-
торые при этом надо пройти 
- многочисленны.  А тут ре-
цепт - как ничего не делая, 
ни на что не тратясь, ничего 
не терпя и не страдая - изба-
виться от проблемы! Или ка-
кую-нибудь настоечку попить 

или на свежем воздухе погу-
лять... глядишь, и рак пройдет, 
и ВИЧ, и любая напасть.

И больные люди нередко идут 
по этому пути, теряя время для 
настоящего лечения. Лечения, 
которое с довольно большой 
вероятностью спасло бы их в 
случае с раком, и почти со сто-
процентной гарантией - в слу-
чае со СПИДом...

А сколько лжи и горлопан-
ства на сайтах антиприви-
вочников, сколько истерии 
там выплескивается... и какие 
страшные отсроченные по-
следствия для всего народа 
это движение несет!

Кто эти болтуны как не убий-
цы? И как убийцы, они будут 
судиться перед Господом! По-
тому что Господь небеспричин-
но сказал: «За каждое празд-
ное слово даст ответ человек». 
Господь-то как раз отвечает за 
все Свои слова.

***
Впрочем, есть момент, кото-

рый может извинять многих 
любителей «теорий заговора». 
Склонность к конспиративиз-
му совсем нередко является 
следствием психических рас-
стройств и когнитивных иска-
жений.

Как Господь будет судить 
тех, кто увлекается ложны-
ми идеями, преимуществен-
но потому, что не вполне здо-
ров психически - только Ему 
одному и ведомо. Но то, что 
явление подобного нездоро-
вья сейчас печально частое, 
нетрудно заметить по распро-
страненности материалов, 
чей заголовок начинается со 
слов: «Что от нас скрывают...» 
Их непомерно много, этих ру-
поров паранойи.

Что скрывают от нас ученые 
/ политики / власти / медики? 
Предполагается, что все время 
что-то скрывают... Предполага-
ется, что если бы не скрывали, 
то мы бы поняли! Поняли, ра-
зобрались и приняли мудрые, 
взвешенные решения. Наше 
любимое сослагательное на-
клонение - уж мы бы...

Ах, если бы вопросы познания 
сводились только к получению 
информации! Но - увы... Пом-
ню, преподаватель гимногра-
фии посоветовал нам, вчераш-
ним комсомольцам, прочесть 
монографию академика Аве-
ринцева «Поэтика ранневизан-
тийской литературы». Помню, 

что я очень старалась - раз за 
разом вчитывалась в каждое 
предложение, держа под ру-
кой несколько словарей... Нет-
нет, словарей не иностранных 
- текст был русский. Но больше 
28-ми страниц в день осилить 
мне ни разу не удалось. И каж-
дый раз у меня, как сейчас го-
ворят, вскипал мозг.

Что скрывал от меня академик 
Аверинцев? Смешна даже по-
становка вопроса такая! Акаде-
мик сделал свое дело и сделал 
его блестяще: этот его труд - на 
века. А мое невежество - это 
моя проблема.

То же самое произошло, когда 
я «для себя» решила осилить 
здоровенный том «Экономики». 
Не осилила. Даже близко. И ни-
кто ничего не скрывал - тысяча 
страниц была исписана мелки-
ми русскими буковками - читай, 
понимай, хоть наизусть заучи-
вай - пожалуйста. Но как-то я 
по молодости не учла, что ми-
моходом разобраться в огром-
ной области человеческого зна-
ния может лишь гений, да и то 
не всегда.

И политикам от нас нечего 
скрывать - мы не принадлежим 
к информированному мень-
шинству не потому, что от нас 
«скрывают» какую-то инфор-
мацию. А потому, что у боль-
шинства из нас недостаточно 
врожденных и приобретенных 
способностей к познанию. К 
анализу, систематизации и 
синтезу информации. Ну а вто-
ричное препятствие то, что не-
достаточно опыта конкретно в 
этой области.

А людей послушаешь - они 
мимоходом разобрались, да не 
в одной области - во многих! На 
диване, с банкой пива. Чуде-
са! Сразу вспоминается вопрос: 
чем сумасшедший отличается 
от гения? И ответ: возможности 
гения не безграничны.

Повторимся: нам неведомо, 
как будут судиться от Госпо-
да люди психически нездоро-
вые, буйно несущие свои за-
блуждения в массы. Но вот то, 
что нравственное богословие 
утверждает наверняка:

- неправильное в духовном 
плане поведение человека 
может спровоцировать раз-
витие психических болезней, 
даже когда к ним не было из-
начальной предрасположен-
ности;

- мало что подходит под опре-
деление «неправильное в ду-
ховном плане поведение» так 
хорошо, как самомнение;

- мало что иллюстрирует за-
раженность души самомнени-
ем так хорошо, как стремление 
поучать всех вокруг в вопросах, 
которые в принципе не относят-
ся к твоей компетенции.

***
Да-да, это страница для ма-

териала о вере, а разговор 
пошел, как кажется, о чем-то 
другом... Но знаете, братья и 
сестры, здравомыслие - непре-
менный плод жизни по вере. 
Если человек не обнаружива-
ет здравомыслия, значит что-
то пошло не так в его духовной 
жизни. Или в душевной - и тог-
да ему срочно надо к психоте-
рапевту.

И, поверьте, это вовсе не 
способ сказать нечто обид-
ное. Если какие-то навязчивые 
мысли разрушают человека, а 
он никак не может от них отде-
латься, это в большинстве слу-
чаев указывает именно на то, 
что ему, действительно, надо 
к доктору.

В заключение хочется упо-
мянуть и о прямо противопо-
ложной крайности в вопросе 
отношения к эпидемии - о па-
нических настроениях. Слово 
«паника» по самой своей эти-
мологии означает страх демо-
нического происхождения - это 
признавали даже советские 
этимологические словари.

Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что панический страх 
парализует волю человека и 
толкает его на какие-то дей-
ствия (или бездействие), кото-
рые ему же и во вред. Спра-
виться с паническим страхом, 
или хотя бы усмирить его до ка-
ких-то пределов, можно только 
молитвой.

БЛАГОВЕСТ

Страницу подготовила инокиня Наталья, насельница патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена. 

ВОПРОСЫ ВЕРЫ

ЧТО СКРЫВАЛ ОТ МЕНЯ 
АКАДЕМИК АВЕРИНЦЕВ

Пандемия, которую сейчас переживает весь мир, вызвала множество споров, в которых порой 
участвуют люди, не обладающие достаточными знаниями в этой области. Своими размышле-
ниями по поводу данного явления делится на страницах нашей газеты насельница Пюхтицкого 
подворья в городе Когалыме инокиня Наталья.
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Автоматически будут продляться ра-
нее установленные проценты утраты 
профессиональной трудоспособности 
на шесть месяцев тем гражданам, ко-
торым ранее была определена степень 
утраты трудоспособности и срок оче-
редного переосвидетельствования на-
ступает в период с 1 марта по 1 октября 
2020 года включительно. Программа 
реабилитации для этих граждан также 
будет продлеваться на полгода вместе 
с ранее рекомендованными реабили-
тационными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации. Справка, подтверждаю-
щая факт установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности, и 
программа реабилитации будут направ-
ляться гражданам заказным почтовым 
отправлением.

Сведения об установлении степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности будут направляться в Фонд 
социального страхования России в трех-
дневный срок в форме электронного до-
кумента с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 Напомним, по аналогичной схеме в 
России утверждены Временный порядок 
проведения медико-социальной экспер-
тизы и Временный порядок признания 
лица инвалидом. Все эти документы 
упрощают порядок взаимодействия с 
гражданами и нацелены на минимиза-
цию социальных контактов в период 
противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ИНФОРМАЦИЯ ФСС

УСТАНОВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 
УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ЗАОЧНО

Как видно из таблицы, основная часть 
дел рассмотрена по ст. 10 Закона, два из 
них - повторно. По результатам рассмо-
трения материалов вынесены следующие 
решения: шесть постановлений о назна-
чении наказания в виде штрафа, сумма 
назначенных штрафов составила 10 000 
рублей. Остальные девять нарушителей 
обошлись предупреждением.

Предупреждение - это мера администра-
тивного наказания, выраженная в офи-
циальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение вы-
носится в письменной форме. Кроме того, 
лицо, которому назначено администра-
тивное наказание за совершение адми-

нистративного правонарушения, считает-
ся подвергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административ-
ного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного по-
становления.

Таким образом, если лицо повторно на-
рушит Закон, то предупреждением дело 
не обойдется, и ему придется понести 
наказание в виде штрафа с отягчающим 
обстоятельством.

Гражданам, в отношении которых выне-
сены постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа, 
административная комиссия разъясняет: 

статьей 32.2 КоАП РФ установлено, что 
административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штра-
фа в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 
Так, за текущий период 2020 года за укло-
нение от уплаты назначенного штрафа в 
установленный законом срок, в отноше-
нии 12 граждан составлены протоколы по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Стоит отметить, что явка на 
заседание комиссии граждан, в отноше-
нии которых составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении, позво-
ляет защитить им свои права и отстоять 
свою законную позицию.

Напоминаем, что с сообщениями о пра-
вонарушениях, предложениями и жало-
бами вы можете обратиться по телефо-
ну ОМВД России по г. Когалыму 2-36-02 
круглосуточно. 

Призываем жителей нашего города не 
допускать административные правонару-
шения, быть вежливыми и внимательны-
ми к себе и окружающим!

ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Правительство Российской Федера-
ции определило временный порядок 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. 
До 1 октября 2020 года специалисты 
бюро медико-социальной эксперти-
зы будут оформлять и выдавать до-
кументы без личного присутствия 
граждан.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Согласно Закону № 153-ФЗ обраще-
ния в налоговые органы, содержащие 
признаки жалобы, подлежат обяза-
тельному досудебному урегулирова-
нию в вышестоящий налоговый орган. 
К таким жалобам относятся обраще-
ния, которые содержат указание на 
нарушение прав актами налоговых 
органов ненормативного характера, 
а также действиями (бездействием) 
должностных лиц.

Кроме того, положениями Федерально-
го закона от 21 июля 2014 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» установлен 
обязательный досудебный порядок об-
жалования решений, принятых реги-
стрирующим органом. Жалобой в рам-
ках указанного федерального закона 
признается обращение, предметом ко-
торого является обжалование решения 
регистрирующего органа о государствен-
ной регистрации или об отказе в госу-
дарственной регистрации.

Жалоба (апелляционная жалоба) мо-
жет быть подана в налоговый орган 
лично, через законного или уполномо-
ченного представителя в канцелярию 

налогового органа или окно приема до-
кументов, по почте (ценным письмом с 
описью вложения, в которой фиксирует-
ся перечень отправленных документов и 
дата направления корреспонденции), по 
ТКС, через личный кабинет.

При этом процедура обязательного 
досудебного урегулирования не при-
меняется в отношении вынесенных 
постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Получить информацию о ходе рассмо-
трения жалобы можно на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru с по-
мощью интернет-сервиса «Решения по 
жалобам».

По всем интересующим вопросам, ка-
сающимся досудебного обжалования ак-
тов ИФНС России по Сургутскому району 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, а также действий (бездействий) 
налогового органа либо должностных 
лиц ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, можно обратиться в пра-
вовой отдел по телефонам: 8 (3462) 76-
26-17, 76-26-20.

ИФНС России по Сургутскому райо-
ну Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры напоминает о том, что 
с 1 января 2014 года досудебное уре-
гулирование налоговых споров яв-
ляется обязательным этапом в отно-
шении всех актов налоговых органов 
ненормативного характера, а также 
действий или бездействия их долж-
ностных лиц. Соответствующие из-
менения внесены Федеральным за-
коном от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ 
«О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Согласно документу, инвалидность 
признается путем продления ранее 
установленной группы инвалидности с 
сохранением причины инвалидности на 
срок шесть месяцев, начиная с даты, 
до которой была установлена инвалид-
ность при предыдущем освидетельство-
вании.

- Постановление Правительства упро-
щает порядок оформления инвалидно-
сти. До 1 октября этого года инвалид-
ность будет назначаться только заочно, 
то есть без личного присутствия челове-
ка. Ни на какие экспертизы ездить уже 
не нужно. Автоматически продлят группу 
инвалидности и тем, кому она уже при-
своена. Правила будут распространять-
ся как на взрослых, так и на детей, - от-
метил Михаил Мишустин, комментируя 
принятие документа.

Временный порядок распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 мар-
та по 1 октября 2020 года.

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИЗНАНИЯ 

ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
В целях реализации прав граждан с 

ограниченными возможностями здо-
ровья  на социальную защиту в усло-
виях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
постановлением Правительства РФ 
утвержден временный порядок при-
знания лица инвалидом. Он предус-
матривает исключительно заочную 
форму освидетельствования (без 
личного участия) граждан, проходя-
щих медико-социальную экспертизу 
в федеральных государственных уч-
реждениях медико-социальной экс-
пертизы как первично, так и повтор-
но.

В целях оперативного реагирования при возникновении критических рисков в 
экономике и социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре создан Региональный ситуационный центр.

В случае ухудшения финансового положения, связанного с изменением эко-
номической и социальной ситуации в период пандемии, налогоплательщики 
могут обратиться в УФНС России по Ханты- Мансийскому автономному округу 
- Югре по адресу электронной почты SC.R8600@nalog.ru.

ИФНС ПРОСИТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СООБЩАТЬ О ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМАХ

В апреле текущего года административной комиссией рассмотрено 16 прото-
колов об административном правонарушении, административная ответствен-
ность за которые предусмотрена 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 звуковоспроизводя-
щих устройств, в том числе установленных на транспортных 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;

9

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в суббо-
ту) с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье 
и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме строительных, 
ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нару-
шающих тишину и покой граждан;

1

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 2

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений 
наружных кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в 
нарушение требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, 
сооружений, установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 21, 23 настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4
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Режим полноценного отдыха
Школьнику необходимо спать не ме-

нее девяти часов в 5-8 классах и вось-
ми - в 9-11. Чтобы вовремя отходить ко 
сну, физиологи советуют делать «искус-
ственный закат»: за два часа до отбоя 
приглушать в доме источники света, а 
за час - отказываться от компьютера и 
смартфона. Это поможет легче перейти 
в режим отдыха.

Между подъемом и учебой должно 
быть не менее одного часа: за это вре-
мя ребенок успеет проснуться, поза-

втракать и подготовиться к занятиям. 
Также специалисты советуют делать 
зарядку, чтобы взбодриться и настро-
иться на продуктивный день. Особенно 
это подойдет тем, кто с трудом встает 
по утрам.

День по расписанию
Подростку очень сложно не «рассы-

паться» в условиях свободного графи-
ка, особенно если он никогда раньше 
не учился дома. Не поленитесь соста-
вить очень подробный распорядок дня. 
Пусть в него будет включено все то, по 
чему ребенок скучает: домашняя вер-
сия тренировки по карате, шахматные 
турниры, общение с друзьями с помо-
щью обычного разговора по телефону 
или же с использованием различных 
социальных сетей. Отведите больше 
времени для уроков, а для гаджета соз-
дайте десятиминутки - в перерыве меж-
ду математикой и спортом, работой над 
докладом или чем-то еще. 

Домашние задания делаем сразу
Ни для кого не секрет, что практиче-

ские задания помогают закрепить прой-
денный материал, способствуют соз-
данию позитивной привычки. Человек, 
который умеет своевременно выпол-
нять домашние задания сам, а не пото-
му, что «завтра спросят», сможет систе-
матически самостоятельно выполнять 
задачи и во взрослой жизни.

Необходимо создать все условия для 
того, чтобы ребенок приступал к выпол-
нению  домашнего задания как мож-
но быстрее, не откладывая ничего на 
завтра или на потом. Так как долги на-
капливаются, и разбирать их очень тя-
жело.

Ежедневник - лучший друг
Записная книжка - отличный помощник 

в соблюдении режима. Привычка зара-
нее составлять расписание и придер-
живаться его станет бесценной на всем 
жизненном пути. Кроме классического 
блокнота - ежедневника можно исполь-
зовать планер, в котором на одном раз-
вороте размещена сразу вся рабочая 
неделя, а также заметки в телефоне, 
приложения или онлайн-программы. 
Не стоит пренебрегать таким способом, 
ведь в ежедневник можно не только за-
писать планы на ближайшее будущее, 
но и ежедневно проводить анализ того, 
какие пункты были выполнены, а также 
степень и качество их реализации. Если 
ежедневно ребенок будет подводить 
такие промежуточные итоги, качество 
и скорость выполнения заданий, несо-
мненно, повысится.

Делать перерывы
Между учебой и работой над домаш-

ними заданиями обязательно должен 
быть перерыв, который можно запол-
нить кружками, тренировками и други-
ми увлечениями. Физиологи советуют 
проводить каждый день не менее часа 
на свежем воздухе. В период самоизо-
ляции прогулки могут быть только на 
балконе квартиры или по пути следо-
вания в ближайшие магазины, аптеки.

Подготовила Екатерина Калугина.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Мы все сейчас находимся в новой для 
нас ситуации вынужденной изоляции. 
Каждый из нас столкнулся с тем, что 
ежедневный, поминутно расписанный 
режим, сбился, и нужно перестроиться 
под новые условия жизни без ущерба 
для трудовой деятельности. Взрослым 
с этим проще, а как быть школьникам? 
Ведь от режима дня ребенка зависит не 
только его настроение, но и качество 
дистанционного обучения. Представ-
ляем вам несколько рекомендаций, как 
правильно выстроить режим дня для 
учащегося в период дистанционного 
обучения.

АКТУАЛЬНО

Примерный образец распорядка
У каждого, как правило, свой режим, это зависит от биоритмов, увлечений и инте-

ресов ребенка. Но в целом его можно изобразить так:
8:00 - 8:10  - подъем;
8:10 - 8:25 - утренние гигиенические процедуры;
8:30 - 9:00  - зарядка;
9:00 - 9:30  - завтрак;
9:30 - 9:40 - подготовка к занятиям дистанционного обучения;
9:40 - 13:00 - занятия;
13:00 - 13:30 - обед;
13:30 - 14:30 - свободное время;
14:30 - 17:30 - выполнение домашнего задания, с применением десятиминутного отдыха;
17:30 - 19:00 - свободное время;
19:00 - 20:00 - ужин;
20:00 - 22:00 - свободное время;
22:00 - 22:15 - подготовка ко сну;
22:15 - отбой.

По данным ВОЗ, количество 
людей, страдающих поллино-
зом, постоянно увеличивает-
ся. Сейчас в мире каждый чет-
вертый реагирует на пыльцу, 
по прогнозам, через 20 лет та-
ких будет 45%. Аллергологи 
полагают, что в главную роль 
в развитии поллиноза играет 
нарушение защитных функций 
верхних дыхательных путей. 
Эта особенность чаще все-
го передается по наследству. 
Еще одна причина - пробле-
мы с экологией: в больших го-
родах аллергиков в несколь-
ко раз больше, чем в сельских 
районах.

Каковы симптомы полли-
ноза?

В сезон цветения у аллергиков 
начинается насморк, чихание, 
зуд в глазах и во рту, слезы, за-
трудненное дыхание. Темпера-
тура при этом не повышается, 
но больные быстро устают, раз-
дражаются, им трудно сосредо-
точиться. Неприятности закан-
чиваются с окончанием цветения 
растения-провокатора. Пыльца 
ветроопыляемых растений спо-
собна проникать в организм 
сквозь слизистые оболочки. Что-
бы запустить реакцию, аллер-
гику достаточно вдохнуть около 
500 пыльцевых зерен, а в одном 
кубическом метре воздуха в это 
время содержится от пяти до 20 

тысяч зерен пыльцы. Реакция, 
как правило, возникает на расте-
ния, типичные для той зоны, где 
живет человек. В нашей стране 
это береза, полынь, ольха, дуб, в 
южных районах - амброзия.  

Как себе помочь?
Самое главное - понять, на 

что именно вы реагируете и 
стараться избегать контакта 
с аллергеном. Если есть воз-
можность, взять отпуск и уехать 
туда, где цветение уже закон-
чилось или еще не началось. 
Также придерживайтесь про-
стых правил:

- пик концентрации пыльцы в 
воздухе - утром с 6:00 до 10:00 
и вечером с 18:00 до 22:00. 
Старайтесь в это время не по-
являться на улице;

- для прогулок выбирайте па-
смурные дни, когда пыльцу при-
бивает к земле; дождь очищает 
воздух от пыльцы примерно на 
сутки. Так что следите за про-
гнозом погоды и старайтесь пла-
нировать продолжительные про-
гулки и выезды после дождя;

- если есть возможность, за-
крывайте окна и пользуйтесь 
домашним кондиционером. 
Если кондиционера нет, затяги-
вайте форточки и окна марлей, 
которую желательно периоди-
чески прополаскивать в воде;

- после прихода домой в пер-
вую очередь снимите уличную 

одежду, отправьте ее в стир-
ку или поместите в закрытый 
шкаф. Потом по возможности 
примите душ или хотя бы про-
мойте глаза и нос;

- чаще делайте влажную убор-
ку. Если вы предпочитаете пы-
лесосить, купите противоаллер-
генный пылесос с выпускным 
фильтром S-класса, способным 
задерживать самые мелкие ча-
стицы пыльцы;

- поддерживайте дома влаж-
ность на уровне 35-60%. При 
меньшем уровне влажности на-
чинают сохнуть и повреждаться 
слизистые дыхательных путей. 
А при большей влажности воз-
никает риск развития плесневых 
грибов, которые являются силь-
ным аллергеном. Надежнее все-
го контролировать влажность с 
помощью увлажнителей воздуха;

- избегайте употребления в 
пищу свежих косточковых фрук-
тов, орехов, зелени и специй, 
кваса, меда (многие расти-
тельные продукты имеют в 
своем составе родственные 
молекулы, которые становят-
ся причиной перекрестных ре-
акций). Нельзя применять фи-
тотерапию (лечение травами) 
и косметические средства, со-
держащие натуральные расти-
тельные компоненты.

Подготовила 
Наталья Меньщикова.

Весна - прекрасное время года, время расцвета и пробуждения новой жизни, но, к сожалению, 
не всем этот расцвет по душе. Некоторые ждут этого периода с тревогой, так как знают, что на-
ступает время сезонного поллиноза. Напомним, что поллиноз - это заболевание, причиной ко-
торого является аллергия на пыльцу того или иного растения, имеющая четко выраженную се-
зонность, совпадающую с периодом цветения аллергена. 

СКАЖИ «НЕТ» АЛЛЕРГИИ! Роспотребнадзор рекомендует: обязательно обратитесь к 
врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач 
аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллер-
гены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препа-
раты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно 
наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения.

Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
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ПОДСНЕЖНИК
Чуть растаяли прогалинки -
Бьется жизнь из-под земли.
То подснежник, хрупкий,
маленький -
Радость первая весны!
Голубой и нежно-пламенный,
Белый, солнечный - любой,
Прикоснувшись, дарит ласковый
Запах леса и покой!

Наталия Выборнова.

КАПЕЛЬ
Сегодня я услышала капель:
Хрустальный звон был легким и весе-

лым -
Как будто соловей рассыпал трель,
И эхо отразилось чистым звоном.

Как будто озорного солнца луч,
Подмигивая смело и лукаво,
Сшил покрывало из прозрачных туч
И обернул им снежные дубравы.

Капели звон все чаще и бодрей -
Уж темный снег становится водицей.
И скоро побегут ручьи с полей,
Земле позволив досыта напиться.

А в поднебесье журавлиный клин
В ответ капели радостно курлычет…
Мороза нет, и нет холодных льдин,
Капель поет, и все весною дышит.

Людмила Домбровская.

СЕВЕРНАЯ  ВЕСНА

На душе - апрель, за окном - зима.
Слышу, как под снегом растет трава,
И подснежник первый в душе просы-

пается.
Тени на снегу с каждым днем длинней,
Солнце стало ярче и чуть теплей -
Это к нам, на север, весна собирается.

Сквозь сугробы ветру наперекор
Слышу, как пробился капели хор,
И шаги весны посреди зимы слышатся.
Сердце не молчит - в унисон стучит,
Хоть на улице вновь мороз трещит…
Ах, как сладко апрельским воздухом 

дышится!
Наталия  Борте.

***
Опять весна одарит чудом и опалит ог-

нем любви.
Бессонница, расставив сети, вновь спе-

ленает до зари.

Опять соловушка напевом на ветке 
тонкой под окном

Мое сердечко растревожит, объятое 
глубоким сном.

Все повторится, как ни странно. А я не 
верила в судьбу,

Но  рвется нитка ожерелья, и жемчуг 
скачет по ковру.

Ах, не упасть бы, наступая! Собрать, на 
нитку нанизав.

А жизнь не книга, где возможно перепи-
сать одну из глав.

Все принимаю, все приемлю, любая 
строчка - мадригал.

Как мудр, велик и необъятен, тот, кто 
вселенную создал.

Весна… И в ночь открыты окна, на 
небе полная луна,

И тянет петь и хулиганить, и философ-
ствовать меня.

Наталья Баимова.

***
Ты видела, как снег идет весной
И капли превращаются в снежинки?
Как легкие, холодные пушинки
Ложатся серебристой пеленой?

Ты чувствуешь дыхание весны
Сосульками, растущими с-под крыши?
А в ночь капель все тише, тише
Вплывает в мои радостные сны…

Ты видела мелькнувший свет?
На звезды не загадывай желанье.
Душа летит, сгорая в первозданьи.
Спаси ее, оставившей свой след…

Ты посмотри:  дыхание времен
Недаром оставляет нам наследство.
Нам вспоминается с надрывом детство
И то, кто чем тогда был там умен. 

Ты знаешь, как болит душа,
А каждая снежинка – как виденье
Летит желаемым нам утешеньем,
Над судьбами неслышимо шурша.

Ты видела дорогу по весне?
Дай бог пройти нам и не ошибиться…
Твоей любви вовек мне не напиться,
Как не собрать колосьев по стерне.

Ты ведала, как снег идет весной…
Ярослав Калабский

ВЕСНА
Что такое зима?
Затаенные сны?
Под корою деревьев
Дремлют соки  весны.
Им вовек не замерзнуть!
Завтра быть, как сегодня,
Как любви нашей к жизни,
Как стремленью к свободе.
Деревья
Стряхнули снега охапки
С костистого веток плеча.
И почки
Теплого жаждут солнца,
Словно слепые врача.
Весна не дает нам покоя.
Сердце сжимается,
Чуя цветенье живое.
И старая колдунья-ромашка
В белой рубашке
Моргает влюбленным,
Лишая покоя.

Сердце, стой!
Тише! Тихо!
Она идет!
На свиданье!
Ровно в семь!
Без опозданья!
Тонкие каблучки
Девичьих туфель
Выстукивают азбуку
Морзе любви.
Важный шмель
Облетает цветы
И сосет нектар из них,
Захватив цветочный стан,
Как когда-то
Из российских изб - добро
Сосал кровожадный хан…
Как приходит на ум 
Такая картина,
Если день улыбается
Тепло и мило?
Луга беззаботны
Под ковром, зеленым и плотным.
В месиве трав берут разгон
Паруса ромашек.
Где-то слышен колокольцев звон, 
Слава Богу,
Что не лязг казачьих шашек.
Почти каждый раз
Рождается ясная 
Синь небес.

Румянец года соки сейчас
Полнят, питая, лес.

Неправда ли, здорово
Природою роли
Распределены?
Ласточка открывает утро,
Соловей  ночь весны.
Посмотри, как заря
Распахнула крылья павлиньи!
Майский луч, мир бодря,
Прорезается с неба сини.

Говорят, Бога нет, 
А зря:
На Земле так красиво!
И ведь только ему 
Можно сказать
За это за все:
 «Спасибо»!

Михаил Чайковский.
Роберт Вебер. Перевод с немецкого.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ВДОХНОВЕНИЕ

СЕГОДНЯ Я УСЛЫШАЛА КАПЕЛЬ…
Весна, весна… Сколько уже весен промелькнуло пролетело через вашу 

жизнь? Всего шестнадцать? А может сорок семь? А может и больше… А 
какая, самая яркая из них, навсегда осталась в душе? Та, что познакомила с 
дотоле неизведанным чувством любви? Или та, что подарила волнительную 
встречу? У каждого она своя, но ее приход всегда радует долгожданным те-
плом, ярким солнцем и дарит надежду на лучшее. 

Сегодня мы предлагаем нашим читателям насладиться прекрасными стихот-
ворениями, посвященными весне, от участников поэтического клуба «Вдохно-

вение».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 20.04.2020 ПО 27.04.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены не  наблюдается, 
снижение цен наблюдается на три вида товаров.  На 27.04.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 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 

20.04.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

27.04.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

20.04.2020 по 27.04.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,34 -0,07 
2. Масло подсолнечное кг 92,60 92,58 -0,02 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,18 68,18 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,59 72,59 0,00 
5. Сахар-песок кг 44,01 43,86 -0,34 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,90 41,90 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,82 14,82 0,00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ
ПАО «ЛУКОЙЛ» с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни по-

сле продолжительной болезни многолетнего Председателя Совета дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ» ГРАЙФЕРА ВАЛЕРИЯ ИСААКОВИЧА. Ему было 90 лет.

Грайфер Валерий Исаакович - выдаю-
щийся нефтяник, один из отцов советской 
нефтяной промышленности. Он сыграл 
ключевую роль в освоении Западно-Сибир-
ской нефтегазовой провинции, ставшей под 
его руководством крупнейшим нефтяным 
регионом мира с уровнем добычи выше 
Саудовской Аравии. Уже в новой России 
Грайфер Валерий основал инновацион-
ную компанию РИТЭК, позже возглавил 
научно-техническое направление ЛУКОЙ-
Ла. Уникальный опыт Валерия Исаакови-
ча помог ЛУКОЙЛу реализовать успешные 
проекты на Каспии, Балтике, в Республике 
Коми и других регионах.

До последних месяцев своей жизни Вале-
рий Исаакович осуществлял стратегическое 
руководство на посту Председателя Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», постоянно ин-
тересовался современными отраслевыми 
проблемами, по-прежнему оставаясь одним из ведущих экспертов нефтяной про-
мышленности России. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда относилась с огромным уваже-
нием к личности Грайфера Валерия. Еще при жизни его именем было названо круп-
ное месторождение ЛУКОЙЛа в Каспийском море. 

Сегодня весь многотысячный коллектив Компании глубоко скорбит в связи с уходом 
Валерия Исааковича и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 
Он прожил долгую жизнь, каждый день которой был наполнен стремлением двигать-
ся вперед, работать на благо государства и отрасли. 

- Для нашего поколения - людей, работавших под руководством Валерия Исаакови-
ча, он всегда был олицетворением оптимизма, веры в лучшее, самых высоких про-
фессиональных и личных качеств. В 1990-е годы, когда никто не произносил слова 
«инновации», Валерий Исаакович мыслил на десятилетия вперед, создав Россий-
скую инновационную топливно-энергетическую Компанию. Мы всегда прислушива-
лись к его мнению на посту Председателя Совета директоров ЛУКОЙЛа. Это невос-
полнимая потеря для нефтяной отрасли и нашей Компании, это очень грустный день 
для всех нас, - отметил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

В настоящее время в Министерство труда и социальной защиты РФ поступают много-
численные обращения юридических лиц и граждан из различных субъектов РФ по во-
просу проведения обязательных медицинских осмотров работников в период действия 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как следует из обращений, в отдельных субъектах РФ приняты акты о временном 
запрете на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
всех категорий работников без учета выполняемых ими работ, что может привести 
к угрозе жизни и здоровья работников и иных граждан.

В целях обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе выпол-
нения трудовых обязанностей, а также иных граждан информируем о следующем.

Пунктом 2 распоряжения Правительства РФ от 21 марта 2020 г. № 710-р поручено 
обеспечить временное приостановление проведения исключительно профилакти-
ческих медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения.

Указанные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация прово-
дятся в соответствии с нормативными правовыми актами в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Что касается проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров работников, то этот вопрос урегу-
лирован трудовым законодательством.

Статьей 213 Трудового кодекса РФ (далее - Кодекс) определены категории работ-
ников и лиц, в отношении которых работодатель обязан организовать проведение 
за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболе-
ваний. В соответствии с частью 2 статьи 213 Кодекса работники, в том числе меди-
цинских организаций проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здо-
ровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

Также в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» необходимость проведения обязательных медицинских осмотров уста-
новлена статьей 34, согласно которой в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных про-
фессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей 
обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 
профилактические медицинские осмотры; работники, отказывающиеся от прохож-
дения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Предусмотренные статьей 213 Кодекса и статьей 34 Федерального закона № 52-
ФЗ медицинские осмотры проводятся в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда».

Вместе с тем в связи с распространением коронавирусной инфекции и введени-
ем ограничений на территории субъектов Российской Федерации до снятия таких 
ограничений полагаем целесообразным временно приостановить проведение обя-
зательных медицинских осмотров работников за исключением отдельных категорий 
работников, деятельность которых связана:

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых про-
дуктов и питьевой воды;

- с воспитанием и обучением детей;
- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения;
- с работами на высоте;
- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установлен-

ным по результатам проведения специальной оценки условий труда.
Допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный 

период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является нару-
шением, предусматривающим административное наказание должностных и юри-
дических лиц согласно части 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ.

Также следует отметить, что медицинские осмотры отдельных категорий работ-
ников в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего 
дня (смены), предусмотренные частью 3 статьи 213 Кодекса, проводятся в уста-
новленном порядке.

Памятка для иностранных граждано порядке обращения 
в центры занятости населения за предоставлением 

услуги по поиску работы
Со дня опубликования (9 апреля 2020 года) постановления Правительства РФ от 

8.04.2020 № 460 органы службы занятости населения ХМАО-Югры работают в со-
ответствии с утвержденными настоящим постановлением «Временными правилами 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, 
а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными».

Иностранные граждане вправе воспользоваться услугой содействия в поиске под-
ходящей работы. Направить заявление о предоставлении государственной услуги 
по содействию в поиске подходящей работы в электронной форме можно через 
личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Авторизация в личном кабине-
те осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Неотъемлемой частью заявления в электронной форме является резюме, кото-
рое в дальнейшем направляется работодателям для рассмотрения кандидатуры 
соискателя вакансии. При наличии сведений о подходящих гражданину вакансиях 
центры занятости населения в электронной форме с использованием информаци-
онно-аналитической системы формируют два предложения подходящей работы и 
в электронной форме уведомляют граждан и предлагают им в течение трех дней со 
дня их выдачи в дистанционном режиме пройти собеседование с работодателем.

Статус работы с заявлением гражданин может отслеживать через личный каби-
нет информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России».

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 
Михалевой Светлане Евгеньевне, по телефону +7(34667)93-613; либо по электрон-
ной почте: MikalevaSE@admkogalym.ru

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

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке. Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изуче-
ние действующего 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 самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народ-
ный дружинник получает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет 
удостоверение народного дружинника, обеспечивается отличительной символикой 
и страхованием от несчастных случаев, на период дежурств.

В народную дружину не могут быть приняты граждане: имеющие неснятую или 
непогашенную судимость; в отношении которых осуществляется уголовное пресле-
дование; ранее осужденные за умышленные преступления; включенные в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; в 
отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что 
в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; состоящие на 
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечени-
ем от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психиче-
ских расстройств; признанные по решению суда недееспособными или ограничен-
но дееспособными; подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего 
дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному нака-
занию за совершение умышленно административные правонарушения; имеющие 
гражданство (подданство) иностранного государства.

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

8 927 238 88 15.

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНО!

В условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции получить справ-
ку о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком можно через Единый портал государственных услуг.

СПРАВКА О НЕПОЛУЧЕНИИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Для владельца велосипеда потеря 
двухколесного друга - событие неприят-
ное и обидное. Велосипед - ценное и, 
при этом, зачастую небрежно хранимое 
имущество. Этой небрежностью и халат-
ностью и пользуются злоумышленники. В 
основном велосипеды похищают из подъ-
ездов жилых домов, а также оставленных 
без присмотра у магазинов и других об-
щественных мест.

Полицейские дают советы о том, как 
уберечь своего двухколесного друга:

1. Не оставляйте велосипед в подъ-
ездах, около своих домов на ночь, даже 
если у вас имеется специальное запира-
ющее устройство, забирайте его домой, 
(можно расположить его на балконе).

2. По возможности не оставляйте вело-
сипед без присмотра, даже если вы отлу-
чаетесь ненадолго. Если сторожить ве-
лосипед некому, а вы отошли ненадолго, 
обязательно пристегивайте его специаль-
ным запирающим устройством (с метал-
лическим стержнем). Такой замок обеспе-
чит сохранность вашего велосипеда, ведь 
преступнику вряд ли захочется возиться 
с замком, опасаясь быть обнаруженным 
владельцем или случайным прохожим. 
Однако надо помнить, что даже с таким 
замком на слишком длительный срок 

БЕРЕГИ ВЕЛОСИПЕД!
В преддверии летнего сезона Администрация города совместно с ОМВД по 

городу Когалыму напоминает велосипедистам о необходимости соблюдения 
мер по сохранности собственного имущества.

Необходимо войти в свой личный кабинет, через поиск находим услугу «Выдача справки о на-
хождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер социальной поддержки в казенном уч-
реждении ХМАО-Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации о выплатах».

В поле «Тематика обращения» выбираем необходимую нам услугу «Выдача справки о неполуче-
нии единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком».

Заполняем все поля заявления и прикрепляем скан образы документов. В поле «Выберите 
управление для подачи заявления» выбираем «Центр социальных выплат», в котором будет 
осуществлена выдача справки.

Ставим галочку на SMS для получения уведомления о ходе оказания услуги и нажимаем 
подать заявление.

Для получения данной услуги необходимо быть зарегистрированным  поль-
зователем на едином Портале государственных услуг.

Подтвердить личность для Портала государственных услуг вы можете через 
сервисы онлайн банков: Сбербанк, Почта Банк и Тинькофф. 

АФИША

оставлять велосипед все же не следует. 
Использование замка предполагает крат-
ковременное оставление без присмотра.

3. Сделайте гравировку на деталях, ко-
лесах раме либо на скрытых деталях ве-
лосипеда специальным маркером, види-
мым при ультрафиолете.

На всякий случай:
1. Храните документы, полученные 

вами в магазине при покупке велосипеда.
2. Помните, что, покупая велосипед без 

документов, вы рискуете стать хозяином 
краденого «коня».

3. Если документов на ваш велосипед 
по каким-то причинам нет, обязательно 
перепишите или сфотографируйте серий-
ный номер рамы (обычно он выбит снизу 
на кареточном узле рамы). Также жела-
тельно сделать фотографию велосипеда 
целиком «в профиль». Постарайтесь за-
помнить особые приметы вашего велоси-
педа - «неродные» детали, установлен-
ные аксессуары, наклейки, царапины и 
другие повреждения. В случае кражи эти 
меры значительно помогут в поиске и мо-
гут быть решающими для доказательства 
вашей собственности.

Если вы стали свидетелем соверше-
ния преступления, немедленно звоните 
в полицию по телефонам 02 или 2-36-02.
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