
Госдума поддержала повышение опла-
ты больничных до уровня МРОТ.

Поправки помогут улучшить материаль-
ное положение порядка 2,3 млн работаю-
щих россиян.

Документ касается размера пособий 
по временной нетрудоспособности на пе-
риод с 1 апреля по 31 декабря нынеш-
него года включительно. Законопроект 
написан с целью сохранения здоровья 
граждан в условиях, связанных с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции. Новшество позволит защитить 
права граждан, имеющих невысокую зар-
плату или небольшой стаж работы, отме-
тили в Минтруде. 

Согласно тексту инициативы, если по-
собие в расчете за полный календарный 
месяц ниже МРОТ, то оно повышается до 
его уровня. Законопроектом также пред-
усматривается учет районных коэффи-
циентов, применяемых к зарплате, при 
исчислении пособий по временной нетру-
доспособности исходя из «минималки».

Жителей ХМАО ждет суд из-за нару-
шения режима самоизоляции по корона-
вирусу.

В ХМАО полиция и Роспотребнадзор 
начали выявлять и привлекать к адми-
нистративной ответственности жите-
лей округа, которые нарушили данный 
режим.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по ХМАО, жители Кондинского района и 
Нижневартовска получили от Роспотреб-
надзора предписание о самоизоляции, 
поскольку могли контактировать с зара-
женными коронавирусом, но не стали его 
выполнять. Им грозит штраф и принуди-
тельная самоизоляция. Первый случай 
безответственного поведения выявлен на 
днях и в Когалыме. 

В ведомстве напомнили, что за нару-
шение санитарно-эпидемиологических 
правил и пренебрежение изоляцией граж-
данам может грозить уголовная ответ-
ственность, в частности наказание до пяти 
лет лишения свободы и крупный штраф.  

Когалымские предприниматели органи-
зовали пошив масок.

В Когалыме к решению проблем, свя-
занных с острой нехваткой защитных 
масок, подключились предприниматели 
города, организовав пошив на заказ тка-
невых гигиенических  масок.

Заказать изготовление масок можно по 
телефонам: 

- 8 950 513 98 95 (ИП Петрова О.А.);
- 8 922 409 95 10 (ИП Азаева Е.В.). 
Напомним, что дефицит масок в апте-

ках связан с отсутствием их у поставщи-
ков. Министерством промышленности и 
торговли РФ принимаются все усилия для 
того, чтобы выпуск этих средств защиты 
был максимально увеличен. 

Объемы действующего производства 
медицинских масок в настоящее время 
максимальные. Чтобы покрыть растущую 
потребность внутреннего рынка, предпри-
ятия работают в три смены 24/7. Это же 
касается и производства дезинфицирую-
щих средств. 

Проблему дефицита данных товаров в 
аптеках контролирует Федеральная анти-
монопольная служба РФ.
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В период с 19 марта по 12 апреля в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования ор-
ганизована реализация образовательных программ с примене-
нием исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. С 6 апреля после продолжитель-
ных каникул когалымские школьники начнут обучение в новом, 
дистанционном, формате. 

По словам начальника управления образования Админи-
страции города Когалыма Светланы Гришиной, все образова-
тельные организации города готовы к переходу на применение 
дистанционных образовательных технологий: есть техническое 
оснащение,  компетентность педагогов позволяет построить за-
нятия с использованием различных цифровых образователь-
ных ресурсов. 

Напомним, что под дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
Дистанционное обучение включает в себя: учебные занятия 
(онлайн-уроки, видеолекции, вебинары, консультации с ис-
пользованием ресурсов электронной информационно-образо-
вательной среды), самостоятельную работу обучающихся, в 
том числе выполнение домашнего задания. Учителями будут 
отслеживаться прохождение материала обучающимися, и вы-
ставляться отметки.

Цифровые образовательные ресурсы, которыми будут поль-
зоваться школы - самые разнообразные. Это такие образо-
вательные платформы как «Российская электронная школа», 
«Учи.ру», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник» и другие. Школы сфор-
мировали учебное расписание. Длительность одного урока со-
ставит 30 минут, также предусмотрены перемены. Учителями 

школ города подготовлены необходимые материалы с исполь-
зованием ресурсов электронной информационно-образователь-
ной среды. Взаимодействие с учащимися будет происходить че-
рез электронный дневник и сайт образовательной организации. 
Обучающимся будут направлены сообщения по регистрации на 
конкретной образовательной платформе (каждая школа опре-
деляется с платформой самостоятельно) не позднее 4 апреля. 
Для родителей (законных представителей) в группах в соцсе-
тях также будут размещены пояснения по организации работы 
детей с применением дистанционных образовательных техно-
логий.  Для тех, у кого нет интернета, учителя будут проводить 
индивидуальные консультации. Если же в семье нет компьюте-
ра, то ученикам будут предоставлены ноутбуки на время дис-
танционного обучения.

Всеобщий переход на дистанционный формат обучения мо-
жет вызвать некоторые сложности как в технологическом плане, 
так и в планировании детьми своей деятельности в течение дня. 
Поэтому хочется дать родителям несколько советов.

В первую очередь следует сохранить и поддерживать для 
себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня (время сна 
и бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, 
«переменки»).

Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы по-
лучаете от школы по организации дистанционного обучения 
детей. Ориентируйтесь только на официальную информацию, 
которую вы получаете от учителя, классного руководителя и 
администрации школы. 

Министерство просвещения организовало горячую линию ме-
тодической поддержки учителей и родителей в условиях сло-
жившейся эпидемиологической ситуации (работает круглосуточ-
но, телефон: +7 (800) 200-91-85), а также телефон доверия  для 
детей, подростков и их родителей: +7 (800) 200-01-22. 



2  3 апреля 2020 года №25 (1127)
КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ ХМАО-ЮГРЫ
НОВОСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
геологической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем геолога!

Ваш труд - не просто профессия с романти-
ческим ореолом. Сотни, тысячи километров за 
вашими плечами, в ваших руках бесценные све-
дения о нашей земле.

Сегодня без серьезного геологического обо-
снования невозможно проектирование и стро-
ительство инженерных сооружений. На его 
основе можно предупреждать последствия при-
родных катаклизмов, принимать своевременные 
меры по сохранению окружающей среды. Ка-
ждодневный напряженный труд геолога сочета-
ет в себе не только глубокие теоретические зна-
ния, но и беззаветную преданность своему делу.

Именно людям мужественной профессии во 
многом принадлежит заслуга в повышении эко-
номического потенциала автономного округа и 
России. Вам, ветеранам геологии и геофизики, 
героям-первопроходцам, положившим начало 
современному освоению Югорской земли, соз-
давшим надежный фундамент развития мощ-
нейшего топливно-энергетического комплекса 
страны, я выражаю глубокую признательность.

Желаю вам, дорогие друзья, уверенности в 
завтрашнем дне, новых трудовых свершений, 
доброго здоровья, оптимизма, радости и благо-
получия вам и вашим близким!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Министерством просве-
щения принято решение 
о переносе  Единого го-
сударственного экзамена. 
Основной этап, начало 
которого было заплани-
ровано на 25 мая, начнет-
ся 8 июня. Основной го-
сударственный экзамен 
(ОГЭ), который сдают выпускники девятых клас-
сов, пройдет не ранее 9 июня. 

Как сообщили в управлении образования         
Администрации города Когалыма, это было сде-
лано для того, чтобы выпускники успели подго-
товиться к итоговой аттестации.

Напомним, в целях снижения рисков связанных 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, Указом Президента РФ неделя с 30 мар-
та по 3 апреля 2020 была объявлена нерабочей, 
в этой связи у школьников продлили каникулы. 

Для выпускников и их родителей Управление 
образования администрации города открыла го-
рячую линию по вопросам итоговой аттестации 
в 2019-2020 учебном году.

Все необходимые консультации можно полу-
чить, позвонив по телефонам: 8(34667) 93-639, 
8(34667) 93-607.

Городская горячая линия работает по будням 
с 9:00 до 18:00.

ТЕЛЕФОНЫ  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ЕГЭ 

26 марта в Ханты-Мансийске 
состоялось 38-е заседание 
Думы Югры, в ходе которого 
было рассмотрено 26 вопросов, 
принято 11 законов. Накануне 
прошли заседания комитетов 
и депутатских фракций. 
В работе парламента 
участвовали депутаты от наших 
избирательных округов 
Вячеслав Дубов, Олег Зацепин 
и Андрей Ковальский.

Главным вопросом, вынесенным в 
повестку дня, было обсуждение попра-
вок Закона «О бюджете ХМАО- Югры 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». Связаны они с дополни-
тельными поступлениями и появлением 
новых расходных обязательств, обозна-
ченных в Послании Президента стра-
ны. Так, доходы на 2020 год увеличи-
ваются на 9,8 млрд. рублей и составят 
223 млрд. рублей. Расходы вырастут 
на 23,8 млрд. рублей и составят 272,8 
млрд. рублей. Таким образом, дефи-
цит повысится на 13,9 млрд. рублей и 
составит без малого 50 млрд. рублей. 
В 2021-2022 годах доходы увеличива-
ются, соответственно, на 3 и 9 млрд. 
рублей.

Основная часть расходов в текущем 
году будет направлена на улучшение 
жилищных условий жителей Югры; на 
реализацию Послания Президента по 
поддержке семьи и питанию младших 
школьников; обеспечение лекарствен-
ными препаратами детей с редкими за-
болеваниями, онкобольных граждан, 
больных туберкулезом; обеспечение 
готовности медорганизаций к приему 
больных коронавирусом; модернизацию 
первичного звена здравоохранения.

На реализацию Послания Пре-
зидента РФ В.В. Путина Федераль-
ному собранию РФ предусмотре-
ны дополнительные расходы на 
2020 год в сумме 5,4 млрд. рублей. 
Из бюджета Тюменской области в рам-
ках программы «Сотрудничество» по-
ступят средства на социальную под-
держку отдельных категорий граждан и 
оказание услуг населению автономного 
округа, приобретение нежилых объек-
тов для размещения государственных 
и муниципальных учреждений, субси-
дирование пассажирских авиарейсов. 
Из федерального бюджета - на ежеме-
сячные денежные вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам, на ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на 
внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, на приобретение высо-

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

кочастотных аппаратов для искусствен-
ной вентиляции лёгких.

В жилищной сфере средства будут 
направлены на переселение граждан из 
жилых домов, признанных аварийными; 
на формирование фонда наёмных до-
мов; на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда; на завершение стро-
ительства шести домов, включенных в 
единый реестр проблемных объектов 
в Сургуте, Нефтеюганске и Лангепасе.

В сфере социального и демографи-
ческого развития финансирование вы-
делено на установление ежемесячного 
пособия на ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет и на поддержку семьи в 
рамках Послания Президента РФ, на 
предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей, 
на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам.

Также деньги пойдут на приобретение 
специализированного оборудования и 
техники для обеспечения транспортной 
безопасности и антитеррористической 
защиты объектов транспортной инфра-
структуры и на субсидирование воздуш-
ных перевозок пассажиров по межрегио-
нальным маршрутам.

Что касается сферы образования, 
то дополнительные средства будут на-
правлены на обеспечение МРОТ низ-
кооплачиваемых категорий работни-
ков, на питание учащихся 1-4 классов 
в соответствии с Посланием Президен-
та РФ, на увеличение показателя сред-
ней заработной платы в сфере общего 
образования и повышение заработной 
платы педагогических работников до-
школьного образования, на социальную 
поддержку отдельных категорий обуча-
ющихся, на приобретение серверного 

оборудования единой информацион-
ной системы региона для всех обра-
зовательных учреждений автономно-
го округа.

В ходе заседания парламентарии так-
же одобрили изменения в Закон «О до-
полнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, в ХМАО-Югре». Для 
семей, у которых с 1 января 2020 года 
родился или усыновлен третий или по-
следующий ребенок, размер Югорского 
семейного капитала увеличивается со 
116 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. 
Утвержден также перечень случаев, 
при которых принудительная высадка 
из общественного транспорта безби-
летных пассажиров, не достигших воз-
раста 16 лет, не допускается.

Помимо выделения дополнительных 
средств на ведущие отрасли и направ-
ления жизнедеятельности региона, 
почти 256 миллионов рублей направ-
лено на решение вопросов, связанных 
с главным вызовом сегодняшнего дня 
- борьбой с коронавирусом, в том чис-
ле обеспечение готовности медицин-
ских организаций к приему больных 
коронавирусной инфекцией. Коммен-
тируя данный вопрос, депутат Думы 
Югры Андрей Ковальский, в частно-
сти, сказал:

- В связи со сложившейся непростой 
эпидемиологической ситуацией я хо-
тел бы обратиться к нашим пожилым 
людям, тем, кто старше 65 лет. Пожа-
луйста, относитесь серьезно к этой про-
блеме. Чтобы не заразиться, необхо-
димо стараться оставаться дома, без 
крайней необходимости не выходить на 
улицу, не посещать людные места и на 
время отказаться от прогулок и встреч. 
Вы находитесь в группе риска, и всё это 
только ради того, чтобы сберечь ваше 
здоровье.

ВНИМАНИЕ! РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ!

Согласно документу, жителям ре-
гиона запрещено покидать кварти-
ры либо места самоизоляции, за ис-
ключением тех, кто продолжает 
работать или нуждается в экстрен-
ной медицинской помощи. Выходить 
можно также в ближайшие магазины 
с продуктами, товарами первой не-
обходимости или аптеки. Кроме того, 
не запрещен выгул собак и вынос му-
сора. Необходимо соблюдать межлич-
ностную дистанцию - 1,5 метра. 

С 1 апреля приостанавливается ока-
зание государственных и муниципаль-
ных услуг, за исключением тех, которые 
можно получить онлайн или по телефо-
ну. Стоматологические клиники могут 
принимать пациентов только в экстрен-
ных или неотложных случаях, а учреж-
дения сферы красоты и косметологии 
могут оказывать только дистанцион-

ные услуги. Также до 1 июня не будут 
заключаться и расторгаться браки, 
а ранее назначенные сроки перенесут 
на летний период. 

Любые мероприятия на террито-
рии Югры с 1 апреля могут проводит-
ся при участии не более 15 человек, 
включая организаторов. Эта мера прод-
лится до завершения неблагополучного 
эпидемиологического периода по коро-
навирусу.

Помните, достоверная информация - 
залог вашего спокойствия

Узнавай о ситуации с коронавирусом 
в Югре из достоверных источников. 

Для информирования жителей Югры 
о ситуации в регионе в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции Оперативным штабом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры созданы собственные каналы и 

чаты в мессенджерах: Viber, Telegram, 
Яндекс.Чаты. 

Здесь публикуются самые достовер-
ные и актуальные данные о текущей 
ситуации - о числе заболевших, нахо-
дящихся под медицинским наблюде-
нием, о мерах, которые принимаются 
на уровне страны и региона, о необ-
ходимых мерах профилактики. Кро-
ме того, в источниках представлены 
ссылки на федеральные официаль-
ные ресурсы, номера телефонов горя-
чих линий, пошаговые инструкции для 
любой ситуации. 

На портале «Открытый регион - 
Югра» работает раздел, посвящен-
ный мерам противодействия и про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции. Новая вкладка «Стопкоро-
навирусЮгра» размещена в разделе 
«Новости» в главном меню сайта. На 
странице размещена актуальная и до-
стоверная информация о текущей си-
туации по COVID-19 в округе, послед-
ние новости, советы специалистов, 
статистика, документы, видео, инфо-
графика.

Важно! Ориентируйтесь только на 
официальную информацию из прове-
ренных официальных источников.

СТОПКОРОНАВИРУС
Постановлением Губернатора Югры о дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 в регионе с 31 марта введен режим 
обязательной самоизоляции, который будет действовать до особого 
распоряжения.

СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ  
ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Первого апреля в России стартует весенний 
призыв в армию. От его переноса на более позд-
ние сроки Министерство обороны отказалось, 
несмотря на ситуацию с коронавирусом. Одна-
ко, когалымским призывникам придется немно-
го подождать, прежде чем отдать долг Родине. 
Призывная и медицинская комиссии, которые 
планировались на первое и второе апреля пе-
реносят на 14 и 16 числа. Тех ребят, у которых 
обследование было назначено на седьмое и 
восьмое апреля - ждут 21 и 23 апреля в стенах 
военкомата. 

Информация может меняться, в зависимости 
от продления режима самоизоляции. Соответ-
ственно, сдвигается и отправка солдат к местам 
службы. Это всецело будет зависеть от разви-
тия ситуации с коронавирусом в стране.  

К слову, служить в этом сезоне должны уйти 
27 юношей. Всего подлежат призыву в этом году 
275 человек. Что касается сроков службы, для 
тех, кто уже служит, никаких изменений офи-
циально заявлено не было. Как и раньше, срок 
службы по призыву равен 12 месяцам. Сергей 
Шойгу подчеркнул, что в армии предпринимают-
ся все необходимые меры для предотвращения 
проникновения в части и подразделения новой 
инфекции из внешнего мира.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

По словам директора юриди-
ческого института, кандидата 
юридических наук, региональ-
ного эксперта Ассоциации «Не-
зависимый общественный мо-
ниторинг» Станислава Розенко, 
вопрос о поправках в Конститу-
цию вызвал широкие обсужде-
ния, при этом задача ассоциа-
ции показать, как принимаются 
поправки, в какой форме это 
происходит: 

«НОМ - это федеральная ор-
ганизация, в которой участвуют 
на добровольной основе множе-
ство субъектов. Деятельность 
НОМа - это закономерная сту-
пень развития общества, ког-
да на уровне региона создают-
ся экспертные группы, которые 
открыто рассматривают вопро-
сы, связанные с правом, избира-
тельным процессом, с тем, что 
затрагивает жизнь любого чело-
века в нашей стране. Наша за-
дача – независимый взгляд на 
текущие политические процес-
сы. Мы сторонники законности, 
открытости, доступности инфор-
мации. Мы высказываем свою 
точку зрения, исходя из текуще-
го законодательства». 

Эксперт НОМа подчеркнул, 
что Конституция должна соот-
ветствовать духу времени, да-
вать те ориентиры, к которым 
необходимо стремиться. Новые 
поправки не затрагивают основ-
ные базовые положения –  пра-
ва человека, основы конституци-
онного строя – незыблемы. Но 
для того, чтобы выйти на дей-
ственный уровень правового 
регулирования, нужно вносить 
изменения в другие статьи. Кон-

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

ституция даст толчок для разви-
тия многих институтов государ-
ства и общества. 

Доктор философских наук, 
профессор истории, филосо-
фии, права Югорского государ-
ственного университета Игорь 
Федулов, в свою очередь акцен-
тировал внимание журналистов 
на необходимости точечных из-
менений в Конституции. 

«Какими бы не были прогрес-
сивными идеи, нужно помнить о 
том, что пройдут годы, десяти-
летия и нужно приводить Кон-
ституцию в соответствие со-
временным реалиям. Точечные 
изменения необходимы. Они мо-
гут и быть и масштабными. Но в 
любом случае это закономерный 
процесс. Я солидарен с юриста-
ми, философами, правоведами 
в том, что изменения нужно при-
нимать», - сказал Игорь Феду-
лов. 

В своей деятельности ассоци-
ация «Независимый обществен-
ный мониторинг» взаимодей-
ствует с Общественной палатой 
России и Общественной палатой 
Югры. Все потому, что деятель-
ность организации напрямую за-
вязана с интересами общества. 

Председатель Общественной 
палаты автономного округа Ири-
на Максимова рассказала о том, 
что в регионе началось форми-
рование пула общественных на-
блюдателей. Они будут следить 
за ходом общероссийского голо-
сования по поправкам в Основ-
ной закон, подсчетом голосов и 
установлением итогов.  Корпус 
наблюдателей будет формиро-
ваться из числа общественни-

ков, гражданских активистов. 
При этом любой гражданин мо-
жет стать наблюдателем. Для 
этого необходимо обратиться к 
координаторам общественного 
наблюдения в муниципальных 
образованиях автономного окру-
га, которыми выступают члены 
Общественной палаты. Прием 
заявок от кандидатов в наблю-
датели будет продолжаться до 
6 апреля 2020 года.

«Я уверена, что опыт, который 
получили общественные наблю-
датели Югры на Президентских 
выборах в 2018 году будет мак-
симально полезен. На его осно-
ве мы сделаем все, чтобы обще-
российское голосование было 
открытым, прозрачным и леги-
тимным. Во многом это зависит 
от каждого из нас. Я призываю 
югорчан войти в корпус обще-
ственных наблюдателей. Прием 
заявлений открыт», - подчеркну-
ла Ирина Максимова. 

В ходе пресс-конференции 
был представлен доклад «Меж-

дународный опыт изменения 
основного закона страны». Он 
подготовлен Российским об-
щественным институтом изби-
рательного права совместно с 
НОМом.

Согласно докладу, срок жизни 
Основного закона, если обратит-
ся к государствам Западной Ев-
ропы, составляет 11 лет. То есть 
обновление Конституции - это 
повседневная политико-право-
вая жизнь. 

«При этом имеет место быть 
Венецианская комиссия Совета 
Европы, где участвует и пред-
ставитель Российской Федера-
ции. Комиссия создает различ-
ные своды правил, связанные 
с конституционным строитель-
ством и дает свои рекомен-
дации.  Конституционные си-
стемы должны иметь гибкие 
правила внесения поправок. 
Конституция не есть догма, это 
основное правило, по которому 
следует государство и обще-
ство. Конституция должна при-

спосабливаться к изменениям в 
политике и общества. Широкие 
обсуждения проектов Конститу-
ции - это решение вопроса о ее 
легитимности. Если обратится 
к докладу Венецианской комис-
сии по конституционным изме-
нениям 2009 года, Своду 2007 
года мы можем сделать вывод, 
что подходы России к внесе-
нию, принятию поправок соот-
ветствуют требованиям данных 
актов», - рассказал Станислава 
Розенко. 

Эксперт НОМа добавил, что 
внесение поправок - это законо-
мерный историко-правовой про-
цесс. 1993 год - это время по-
литического кризиса. Принятие 
поправок в 2020 году - это ре-
зультат деятельности стабиль-
ного государства: «Настал тот 
период, когда должны быть соз-
даны условия для обществен-
ного и государственного стро-
ительства на последующие 
десятилетия. Мы закономерно к 
этому пришли». 

В Конституции РФ утверждает-
ся недопустимость отчуждения 
территории. По сути, под запре-
том любые действия и призы-
вы, направленные на отчужде-
ние территории. Конституция 
фактически провозглашает ста-
тус страны-миротворца, истори-
ческую миссию России по под-
держке соотечественников, по 
защите  мира и общечеловече-
ских ценностей. 

В России в мире и согласии 
живут люди разных националь-
ностей. Меры России по под-
держанию этого мира дружбы, 
укреплению общего дома для 
мирной жизни народов будут 
приняты и в ближайшем буду-
щем. Для нашего государства - 
это приоритет. 

В Основном законе страны 
красной линией прописана обя-
занность государства защищать 

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ - 
НОВАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ИСТОРИИ 

свою территорию. При этом го-
сударство чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Это 
незыблемо.   

«Поправки в Конституцию - это 
новая степень защиты истории. 
Память о героях, истории Свя-
щенной войны - неотъемлемая 
часть суверенитета страны, она 
передается из поколения в поко-

В Основном законе госу-
дарства особое внимание 
уделено защите суверени-
тета, праву жить без войны. 

ления, бережно хранится в наших 
сердцах. Россия будет защищать 
историческую справедливость. 
Важно, правильно понимать, что 
Конституция провозглашает не-
допустимость фальсификации 
истории», - подчеркнула предсе-
датель Пыть-Яхской местной го-
родской молодежной обществен-
ной организации «Активист» Эка 
Шенгелая. 

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мо-
ниторинг» рассказали о процессе принятия поправок в Кон-
ституцию через призму международного опыта. Кроме того, 
затронули роль общественного наблюдения за ходом обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Основной закон страны. 

 Многие эксперты рассматри-
вают поправки в Конституцию 
как единое целое. Это, с одной 
стороны, - свод ответов на со-
временные вызовы, с другой, 
программа действий на годы 
вперед. При этом будущее Рос-
сии невозможно без качествен-
ного решения вопросов демогра-
фии, поддержки семьи и особого 
внимания на воспитании детей. 
В этой связи ключевая задача у 
блока поправок, связанных с се-
мейными ценностями.  

Государство создает усло-
вия для всестороннего разви-
тия, воспитания детей, а глав-
ное, защищает институт семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства. Поддержка, укрепление и 
защита семьи, сохранение тра-
диционных семейных ценностей 
- важнейший приоритет государ-
ственной политики. 

«Семья и дети - гарантия бу-
дущего России. Поправки к кон-
ституции отвечают актуальным 
вызовам, но по своей сути, за-
крепляют абсолютные понятия 

близкие россиянину исторически 
и генетически: забота о нуждаю-
щихся, память поколений, тра-
диционная семья. Нравственные 
основы перелагаются на точный 
язык закона. Чтобы путь госу-
дарства был уверенным, нужен 
приоритет на социальные гаран-
тии для семей, для детей, для 
старшего поколения. Их закре-
пляют поправки в Конституцию 
страны», - подчеркнула предсе-
датель регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
но-государственной организации 
«Союз женщин России» Наталья 
Бобрешова. 

ГОСУДАРСТВО 
ЗАЩИТИТ СЕМЬИ

В Основном законе страны семья и дети - гарантия буду-
щего России.
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КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
МИРОВАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

ЗАБОТА О БЛИЗКИХ

Важно знать: достоверную информацию 
об особенностях заболевания и статисти-
ке вы можете найти на сайтах Роспотреб-
надзора и Стопкоронавирус.рф.

Коронавирус - это целое семейство ви-
русов, которое включает более 30 видов. 
Виды объединены в 2 подсемейства. Слу-
чаев заражений от животных не зафикси-
ровано. Известно, что коронавирусы мо-
гут вызывать целый ряд заболеваний - от 
обычной простуды до тяжелого острого 
респираторного синдрома. По мнению 
ученых, новый тип вируса опасен тем, 
что он вызывает быстрое развитие пнев-
монии. Попав в организм человека, ви-
рус адаптировался для передачи между 
людьми, поэтому он стал опасным.

Проявления респираторного синдрома 
при заражении COVID-19 могут варьи-
роваться от полного отсутствия симпто-
мов (бессимптомное течение) до тяжелой 
пневмонии с дыхательной недостаточ-
ностью, что может привести к смерти. 
Больного, как правило, беспокоят высо-
кая температура, кашель, одышка. При 
этом пневмония может развиваться не 
всегда. В некоторых случаях могут иметь 
место симптомы со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, включая диарею. 
Тяжелые проявления заболевания могут 
заключаться в остановке дыхания, что по-
требует подключения больного к аппарату 
искусственного дыхания и оказания помо-
щи в отделении реанимации.

Симптомы могут проявиться в тече-
ние 14 дней после контакта с инфекци-
онным больным, они во многом сходны 
со многими респираторными заболевани-
ями, часто имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп.

ВНИМАНИЕ: СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В последнее время официальные и неофициальные источники, в том чис-
ле социальные сети наполнены различной информацией о новой корона-
вирусной инфекции. 
Кто-то старается 
успокоить населе-
ние, а кто-то нао-
борот, сознательно 
сеет панику, распро-
страняя «фейки». В 
целях безопасности 
каждому из нас не-
обходимо знать всю 
информацию о ви-
русе, а также о ме-
рах необходимой 
профилактики.

Правила соблюдения режима 
самоизоляции

Как известно, коронавирусная инфек-
ция передается воздушно-капельным, а 
также контактным путем. Для того что-
бы COVID-19 не распространялся даль-
ше, гражданам, у которых был контакт с 
больными или тем, кто вернулся из путе-
шествия или был в командировке, необ-
ходимо сообщить о своем возвращении 
в региональный штаб по борьбе с коро-
навирусной инфекцией и соблюдать са-
моизоляцию у себя дома 14 дней. Если 
вы находились в странах неблагополуч-
ных по COVID-19 вместе с друзьями или 
семьей, можно соблюдать совместную 
двухнедельную изоляцию в одном поме-
щении или квартире.

Что это значит?
♦ Не выходить из дома весь период ка-

рантина, даже для того чтобы получить 
посылку, купить продукты или выбросить 
мусор;
♦ по возможности находиться в отдель-

ной комнате;
♦ пользоваться отдельной посудой, ин-

дивидуальными средствами гигиены, бе-
льем и полотенцами;
♦ приобретать продукты и необходимые 

товары домашнего обихода дистанцион-
но онлайн или с помощью волонтеров;
♦ исключить контакты с членами своей 

семьи или другими лицами;
♦ использовать средства индивидуаль-

ной защиты и дезинфицирующие сред-
ства (маска, спиртовые салфетки).

Что обязательно нужно делать 
во время самоизоляции?
♦ мыть руки водой с мылом или обра-

батывать кожными антисептиками - пе-

ред приемом пищи, перед контактом со 
слизистыми оболочками глаз, рта, носа, 
после посещения туалета;
♦ регулярно проветривать помещение 

и проводить влажную уборку с приме-
нением средств бытовой химии с мо-
ющим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом.

Вы можете общаться со своими друзь-
ями и родственниками с помощью видео- 
и аудиосвязи, по интернету, главное, не 
выходить из дома до тех пор, пока не за-
кончится режим самоизоляции.Также бы-
товой мусор нужно упаковать в двойные 
прочные мусорные пакеты, плотно за-
крыть и выставить за пределы квартиры. 
Утилизировать этот мусор вам помогут 
ваши знакомые или волонтеры.

Если вы заметили у себя первые сим-
птомы COVID-19, необходимо сразу же 
сообщить об этом в поликлинику. Для 
контроля за нахождением на самоизоля-
ции могут использоваться электронные 
и технические средства. За всеми, кто 
находится на самоизоляции, ведут ме-
дицинское наблюдение на дому и обяза-
тельно ежедневно измеряют температуру. 
На 10 сутки карантина врачи производят 
отбор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на пе-
риод самоизоляции?

Пока вы находитесь в режиме изоляции 
дома, вам открывают лист нетрудоспособ-
ности на две недели. Чтобы получить боль-
ничный, не нужно приходить в поликлинику, 
его можно оформить дистанционно на сай-
те Фонда социального страхования (ФСС).

Что будет с теми, кто не соблю-
дал или нарушил самоизоляцию?

При нарушении режима карантина че-
ловек помещается в инфекционный ста-
ционар.

Помогают ли маски при инфек-
ционных заболеваниях?

Использование одноразовой медицин-
ской маски снижает риск заболевания 
вирусными инфекциями, которые пере-
даются воздушно-капельным путем (при 
кашле, чихании). Для больных ОРВИ но-
шение маски обязательно, маску несколь-
ко раз в день нужно менять. 

Где сделать вакцинацию от ко-
ронавируса? 

В настоящее время вакцины для про-
филактики заражения новым коронави-
русом не разработано, российские и за-
рубежные ученые ведут ее разработку. 

Где я могу сдать анализ на ко-
ронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на 
коронавирус не предусмотрена! Обследо-
ванию подлежат: 1) прибывшие в течение 
последних 14 дней из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуацией 
(Китай, Корея, Иран); 2) лица с призна-
ками ОРВИ, прибывшие из стран, где за-
фиксирован случаи заболевания*; 3) лица, 
контактировавшие с заболевшим корона-
вирусной инфекцией. Пробу для анали-
за берет медицинский работник. Во всех 
остальных случаях анализ не проводится. 

Можно ли получить больничный 
на период самоизоляции? 

Все граждане, прибывшие из-за рубежа, 
должны оставаться на домашнем каранти-
не в течение 14 дней и сообщить свои кон-
такты по телефону горячей линии вашего 
региона. По этому же телефону помогут 
оформить больничный лист. Специали-
сты примут заявку, и в течение двух дней 
курьер доставит больничный лист на дом. 
Больничные листы будут выдаваться не-
зависимо от самочувствия, здоровым лю-
дям. Если из неблагополучных стран прие-
хали несколько членов семьи, больничные 
листы оформят на всех по одной заявке.  
Порядок выдачи больничных листов для 
людей, находящихся в режиме самоизо-
ляции, является временным и будет дей-
ствовать до 1 апреля 2020 г. Если в пери-
од самоизоляции возникло недомогание, 
следует немедленно вызвать врача на 
дом или «скорую помощь», сообщив, что 
вы недавно прибыли из стран, где распро-
странен коронавирус. Не ходите самосто-
ятельно в поликлинику.

Фейк
К сожалению, в мессенджерах и соци-

альных сетях распространяется фейко-
вая информация о выплатах гражданам 
РФ. Мошенники от имени команды госус-
луг, используя логотип портала, гаранти-
руют каждому финансовую помощь при 
регистрации по ссылке, которая ведёт на 
вредоносный сайт. Будьте бдительны и 
доверяйте только официальным источ-
никам информации. Работает единая го-
рячая линия: 8(800) 200-01-12.

Важно! До первого июня 2020 года в 
России запрещено бронирование мест, 
прием и размещение граждан в панси-
онатах, домах отдыха, детских лагерях, 
санаториях и гостиницах.

Телефон горячей линии Депздрава 
Югры: 8-800-100-8603 (круглосуточно).

Марина Ринатовна сообщила, что в на-
шем городе проживают около семи тысяч 
граждан следующих категорий: граждане 
пожилого возраста, граждане, имеющие 
инвалидность, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов.

Специалисты учреждения в течение про-
шлой недели обзванивали данных граждан, 
информировали о возможности получения 
необходимой адресной помощи, а именно в 
доставке продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов, средств первой необходи-
мости, средств индивидуальной защиты.

- Здесь хочется отметить отзывчивость 
работников профильных структурных под-
разделений Администрации города Кога-
лыма и поблагодарить их за оказанное 
содействие в этом ответственном и опе-
ративном деле.

Также обращаю ваше внимание на то, 
что наш город весьма социально ответ-
ственный! Многие пожилые граждане про-

живают с родственниками, детьми. У них 
есть знакомые, которые им во всем по-
могают. Поэтому в поле нашего особого 
внимания находятся 230 граждан стар-
ше 65 лет, которые потенциально могут 
нуждаться в нашей помощи.

При этом желание получить помощь в 
ближайшее время выразили только 26 
граждан. 44 гражданина находятся на 
надомном социальном обслуживании у 
негосударственного сектора, - отмечает 
Марина Ринатовна.

Одиноко проживающие граждане, кото-
рые ранее отказались от предложенных 
услуг, могут по-прежнему рассчитывать на 
помощь. Для этого необходимо позвонить 
по телефону горячей линии: 8 950 506 39 
37 в круглосуточном режиме без перерывов 
и выходных. В рабочие дни дополнитель-
но работает номер горячей линии: 2-40-32.

Есть заявки, которые прорабатываются 
совместно с добровольцами города. Их 

на сегодняшний день 26 человек. Боль-
шинство из них зарегистрированы на пор-
тале МЫВМЕСТЕ.РФ

Марина Ринатовна призывает взрослое 
население города проявить заботу и обеспе-
чить своих родителей всем необходимым, 
особенно при совместном проживании:

-У нас имеются два случая, - делится 
с нами директор Комплексного центра,- 
когда бабушка просить принести лекар-
ства, наш специалист приносит их, а в 
квартире живет сын с невесткой. Недо-
пустимо, чтобы, оберегая своих детей и 
внуков, бабушки привлекали помощь со 
стороны. Социальная служба, как и ме-
дицинская не находятся на самоизоля-

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
На базе комплексного центра создана круглосуточная горячая линия для 

граждан старше 65 лет по вопросам адресного социального сопровождения 
в период самоизоляции.  Для уточнения этой информации мы связались с 
директором БУ «Когалымский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Мариной Сорокиной.

ции и не попадают под указ Президента 
о нерабочей оплачиваемой неделе. Для 
работников центра все остается в обыч-
ном режиме. Хочу выразить им огромную 
благодарность. Это настоящие герои на-
шего времени - добрые, смелые, отзыв-
чивые, милосердные и мобильные люди.

Если среди жителей города, есть 
люди, желающие помочь одиноко прожи-
вающим пожилым когалымчанам, вы мо-
жете сообщить о своем желании в Управ-
ление культуры, спорта и молодежной 
политик Администрации города Когалы-
ма, либо зарегистрироваться на сайте 
МЫВМЕСТЕ.РФ, чтобы пополнить ряды 
добровольцев.
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В дошкольном учреждении 
МАДОУ «Березка», находящем-
ся в левобережной части города, 
меры по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции соблюдаются 
в полном объеме. Каждые два 
часа производится обработка 
здания с использованием дезин-
фицирующих средств, весь пер-
сонал учреждения осуществля-
ет деятельность в медицинских 
масках. Также усилен «Утренний 
фильтр», т. е. в обязательном 
порядке ежедневно у каждого 
ребенка измеряется темпера-
тура тела. Дети с признаками 
респираторных заболеваний не 
допускаются к посещению до-
школьного учреждения.

Благополучная картина и в 
МАОУ «СОШ №1». Особе вни-
мание уделили медицинским уч-
реждениям. В БУ «Когалымская 
городская больница» введён 
масочный режим для работни-
ков, у всех посетителей при вхо-
де в здание взрослой и детской 
поликлиник измеряется тем-
пература тела. В том случае, 
если у посетителя выявляется 
повышенная температура тела, 
его отправляют в отделение не-
отложной медицинской помо-

щи для дальнейшего лечения. 
Также в целях предупреждения 
распространения инфекцион-
ных заболеваний приостановле-
ны профосмотры. 

- В Когалыме все спокойно, 
но тем не менее соблюдают-
ся все меры по профилактике 
новой коронавирусной инфек-
ции, - отметил главный врач БУ 
««Когалымская городская боль-
ница» Олег Маковеев. - Самое 
важное, что нам удалось сде-
лать - не допустить контакт в 
стенах нашего учреждения ко-
галымчан с прибывшими из-за 

границы. С 20 марта вступи-
ли в силу временные правила 
оформления больничных ли-
стов на период самоизоляции. 
Теперь его можно оформить 
без личного посещения ме-
дицинской организации через 
портал Госуслуги. Для получе-
ния конкретной информации 
необходимо обратиться в реги-
стратуру посредством звонка.

Продовольственные магази-
ны являются самым популяр-
ным местом для каждого из нас, 
именно поэтому особенно важ-
но соблюдать все необходимые 
противоэпидемические меры: 

ГЛАВА КОГАЛЫМА ПРОВЕРИЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

31 марта глава города Когалыма Николай Пальчиков и председатель городской Думы Алла Говорищева проверили социаль-
ные объекты, среди которых МАДОУ «Березка», МАОУ «СОШ № 1», БУ «Когалымская городская больница», СКК «Галактика», МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» и продовольственные магазины на предмет соблюдения мер по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделили дезинфекции общественного транспорта.

проводится санитарная обработ-
ка дезинфицирующими веще-
ствами всего автобусного парка. 

Также в числе проверяемых 
объектов стал СКК «Галактика». 
В период нерабочей недели ад-
министрацией комплекса были 
проведены все санитарно-эпи-
демиологические мероприятия, 
дезинфицирующими средства-
ми были обработаны все по-
верхности здания. С 6 апреля 
торговая галерея и зона фуд-
корта планируют возобновить 
свою работу, в то же время до 
30 апреля в Комплексе не бу-
дут работать следующие зоны: 
оранжерея, аквапарк, океана-
риум, ЦСО «Игрополис» (боу-
линг, Рок-паб, караоке «Vinyl», 
грузинский ресторан), фит-
нес-центр «X-fit», кинотеатр, 
скалодром, батутный парк.

На базе МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» соз-
дан контактный центр, который 
консультирует граждан по вопро-
сам распространения корона-
вирусной инфекции, а также по 
подтверждению или опроверже-
нию информации о ситуации в 
городе. Для получения необхо-
димой информации следует по-
звонить по номеру 112.

помещения обрабатываются де-
зинфицирующими средствами 
каждые три часа, сотрудники ма-
газинов выкладывают товар и 
работают за кассой в одноразо-
вых перчатках, обязательными 
условиями для выполнения де-
ятельности являются отсутствие 
признаков респираторных забо-
леваний и наличие медицинских 
масок. Кроме того, проверяющие 
обратили внимание на тот факт, 
что в городе отсутствует дефи-
цит продуктов питания.  Что ка-
сается общественного транспор-
та, в нашем городе регулярно 

Глава города Николай Паль-
чиков призвал когалымчан со-
блюдать все необходимые меры 
по снижению рисков завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции.

- Такого рода проверка была 
необходима, так как, к сожале-
нию, рост инфекции прогресси-
рует, и нам необходимо принять 
все меры по предотвращению 
ее распространения. В Кога-
лыме все объекты работают в 
режиме повышенной готовности, 
объявленном в Югре. Безуслов-
но, сохранение здоровья зави-
сит от каждого из нас, в связи 
с этим хочется призвать жите-
лей и гостей города ответствен-
но отнестись к соблюдению всех 
профилактических мер. Будьте 
здоровы!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Сотрудники УК два раза в день 
обрабатывают дезинфекцион-
ным раствором общие места 
пользования многоквартирных 
домов: входные группы подъ-
ездов, лифтовые кабины, ручки 
общих дверей, перила, почто-
вые ящики. Также с периодич-
ностью один раз в две недели 
производится полная обработка 
всех поверхностей подъездов 
жилых домов.

- Сейчас в сложившейся об-
становке очень важно поддер-
живать чистоту и санитарные 
нормы везде, особенно в ме-
стах общего пользования лю-
дей, чтобы избежать массового 
распространения инфекционных 
заболеваний, - рассказала ру-

В ГОРОДЕ НАЧАЛАСЬ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОДЪЕЗДОВ

ководитель УК «Север» Мари-
на Нагорная. - Если ранее наши 
сотрудники проводили полную 
обработку помещений один раз 
месяц, то теперь график изме-
нился. Кроме того, мы призы-
ваем жителей соблюдать ре-
жим самоизоляции, и как можно 
меньше выходить из дома, что-
бы обезопасить себя и своих 
близких.

Жители многоквартирного 
дома по ул. Сургутское шоссе 

Вчера, 31 марта, специали-
сты УЖКХ города Когалыма 
совместно с подрядной орга-
низацией регионального опе-
ратора «Югра-Экология» при-
ступили к установке 
новых контейнеров. 
На смену металли-
ческим бакам при-
шли современные из 
прочного пластика. 
Объем одного мусо-
роприемника 1,1 ку-
бических метра. Но-
вые баки оснащены 
педальным механиз-
мом открытия крыш-
ки. Баки уже установ-
лены во дворах 1, 2, 
10 и 13-го микрорайо-
нов. Всего, по словам 
директора УЖКХ го-
рода Когалыма Арте-

В связи со сложившей-
ся с эпидемиологической 
ситуацией, управляющие 
компании города Когалыма 
внесли изменения в график 
уборки подъездов жилых 
домов. 

ЗАМЕНА КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ СБОРА ТКО 

Вопрос замены устаревших и вышедших из строя баков, 
предназначенных для сбора твердых коммунальных отхо-
дов, неоднократно поднимался нашими подписчиками в со-
циальных сетях. 

ма Бутаева, будет установлено 
порядка 450 контейнеров.

Вместе с заменой баков про-
изводится и обновление парка 
мусороуборочной техники.

11 А, подтвердили нам, что об-
работка помещений проводится 
согласно новому графику в пол-
ном объеме.

- Приятно, что о нас заботят-
ся, - говорит председатель со-
вета дома Фларида Рустамова. 
- Это очень важно, ведь несмо-
тря на режим самоизоляции, 
все же иногда приходится вы-
ходить из дома. Мы можем быть 
спокойными, что вокруг чисто и 
безопасно.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ До Дня Победы осталось

36
дней

ШЕЛ СОЛДАТ…
В адрес нашей редакции продолжают поступать материалы, в которых когалымчане рас-

сказывают о судьбе своих героических предков, участников Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы публикуем сочинение девятиклассницы МАОУ «Средняя школа № 8» Юлии Лап-
тевой, принявшей участие в муниципальном этапе конкурса сочинений «Мой дед - герой», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, организато-
рами мероприятия выступили Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая 
Россия», Департамент образования ХМАО-Югры и АУ ХМАО-Югры «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан к военной службе». Участниками конкурса стали 
более 100 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет. 

«Нет в России семьи такой, 
где не памятен свой герой…» К 
великой гордости в нашей боль-
шой семье есть такой герой. 
Имя его - Мищенко Степан Бо-
рисович. Родился он 4 ноября 
1926 года в Белоруссии, в ма-
ленькой деревушке Гдень. Неве-
селое было детство у маленько-
го Степы: мать с утра уходила в 
поле, а отец пропадал в столяр-
ной мастерской. К нему-то и лю-
бил забегать Степан с ребятиш-
ками. Тихо в мастерской, пахнет 
свежей сосной. Хорошо… толь-
ко под ложечкой сосет: это пу-
стой желудок напоминает о 
себе. «Эх, наесться бы так, что-
бы всегда быть сытым», - меч-
тает мальчонка. И чудится ему 
земля, где люди ходят сытые, в 
цветастых рубахах, а у девчат 
яркие ленты в голове. Не знал 
он, что мать и отец уже задума-
ли вместе с другими переселен-
цами идти в Сибирь «своим хо-
дом». «Нищему одеться, только 
подпоясаться», - часто повторял 
Степан Борисович, вспоминая 
пройденные тысячи верст.

Остановиться родители ре-
шили в деревне Неволино. 
Жили здесь старообрядцы, со-
блюдавшие неписаные законы 
и порядки, строго блюли поря-
док в семье, старательно рабо-
тали, поэтому имели крепкие 
хозяйства. А земли здесь всем 
хватало. Работай, не ленись - и       
сыт будешь всегда. И Степан, 
четырнадцатилетний парнишка, 
работал наравне со взрослыми: 
возил сено на конях, снопы на 
ток. По сердцу пришлись ему 
сибирские просторы. Не пугал 
ни мороз лютой зимой, ни ку-
сачий гнус летними вечерами. 
Шел 1940 год…

А через год ворвалась в де-
ревню война непрошеной го-
стьей. Нет, не дошли фашисты 
до тех мест, где Ермак водил 
свои ладьи. Ни одна бомба не 
упала, ни одна вражеская пуля 
не просвистела, только поре-
дело село. Ушли мужички на 
фронт. Не слышно по вечерам 
песен, умолкла гармошка… Но 
некогда горевать. Надо мате-
рям помогать, младших подни-
мать, страну кормить. Взвалили 
на свои еще не окрепшие плечи 
пятнадцатилетние мальчишки 
трудную ношу, работали не по-
кладая рук, не зная устали, с па-
мятью о тех, кто ушел на фронт, 
мечтая быть там, где отец, стар-

ший брать или дядя. И время 
пришло.

В январе 1943-го семнадца-
тилетнему Степану вручили по-
вестку. Его, молодого безусого 
мальчишку о ком в мирное вре-
мя с усмешкой говорили «еще 
молоко на губах не обсохло», от-
правили в школу молодого бой-
ца. А через полгода в сражении 
за город Старая Русса красно-
армеец Мищенко принял свое 
первое боевое крещение. Весь 
ужас войны предстал перед ним. 
С июля 1941 на город падали фа-
шистские бомбы. Налеты не пре-
кращались долгих 30 месяцев. 
Еще недавно гитлеровцы были 
здесь полноправными хозяева-
ми, называя Старую Руссу «ма-
леньким Берлином», «хозяйни-
чали» на широкую ногу - повсюду 
стояли виселицы. Не было для 
них ничего святого. И только 18 
февраля 1944 года город был 
освобожден. А уже на следую-
щий день, 19 февраля 1944 года, 
красноармеец Мищенко в газете 
«На разгром врага» читал пере-
довицу «Вперед, солдаты!»: 

«Солдаты! Вчера вы взяли 
Старую Руссу. Над древним 
русским городом вы водрузи-
ли красное знамя Победы. Два 
с половиной года томился 
этот город под игом триж-
ды проклятых фашистских 
захватчиков. Глядите, что 
сделали они со Старой Рус-
сой! В городе не осталось ни 
одного дома, город мертв. 
Фашистские мерзавцы увели 
на каторгу всех его жителей 
- всех до единого. Солдаты! 
Мстители! Кто из вас мо-
жет спокойно пройти мимо 
этого злодеяния фашист-
ских извергов! Нет среди нас 
таких людей. Кровь закипа-
ет в жилах, яростью напол-
няется сердце, горит душа, 
когда глядишь на развалины 
когда-то цветущего, жизне-
радостного города Старая 
Русса. А фашист еще продол-
жает творить свое гнусное 
дело. Взгляните на запад! Там 
пылает зарево пожарищ. Это 
гитлеровцы сжигают дерев-
ни и села на пути своего от-
ступления… Не дайте в оби-
ду русских людей! Спасите их 
от фашистской кабалы и от 
мучительной смерти!»

И шел красноармеец Мищен-
ко дальше, шел, чтобы давить 
фашистскую гидру. Шел, сма-
хивая скупую мужскую слезу и 
давясь едким дымом пожарищ. 
Шел освобождать захваченные 
города. Шел к древнему славно-
му городу Пскову. Три года то-
мился Псков под игом немецких 
оккупантов. Три года грабили 
его, в руины превратили памят-
ники старины, взрывали и жгли. 
«Пскова больше нет, и никогда 
не будет», - неслось из репро-
дукторов на ломаном русском 
языке. Не знал фашист тогда, 
что уже утром 23 июля 1944 года 
в ярких лучах солнца над горо-
дом будет реять красный флаг.

Но сколько было еще горо-

дов, деревень и сел, которые 
ждали солдата-освободителя! 
И шел солдат по истерзанной 
земле, шел, пока хватало сил, 
шел, пока не падал от пули. 
28 августа 1944 года в одном 
из боев гвардии красноарме-
ец Мищенко был ранен в руку. 
Месяц и десять дней лечился 
он в прифронтовом медсанба-
те. Как только руки смогли дер-
жать автомат, вновь вернулся в 
строй. Дальше воевать он про-
должил в качестве наводчика 
минометчика 80-миллиметро-
вого орудия. Шел с боями по 
Эстонии, Латвии, Литве. Под 
Ригой 21 октября 1944 года по-
лучил тяжелое ранение в пра-
вую лопатку. Лежать бы ему на 
поле брани, если бы не сани-
тарные собаки, обнаружившие 
бойца и подавшие сигнал са-
нитарам. Не знал тогда Сте-
пан Борисович, что командир 
полка 23 гвардейской стрелко-
вой Дновской Краснознамен-
ной дивизии 25 октября 1944 
года так рассказал о боевом 
подвиге солдата: «Тов. Мищен-
ко в период боев за населен-
ный пункт Ченки показал себя 
храбрым и решительным вои-
ном, одним из первых подполз 
к проволочному заграждению 
противника, подрылся под него, 
пролез на сторону противника 
и, забросав гранатами огневую 
пулеметную точку, способство-
вал продвижению взвода впе-
ред. Во время переправы через 
реку Западная Двина в числе 
первых прорвался на противо-
положный берег и в рукопашной 
схватке уничтожил двух фаши-
стских солдат. Достоин прави-
тельственной награды Ордена 
Славы III степени».

И снова туда, где рвутся 
бомбы, туда, где под шкваль-
ным огнем минометов 
идут вперед солдаты. 
В боях за освобожде-
ние Польши Степан 
Борисович был кон-
тужен, но, несмотря 
на контузию, про-
должал воевать. 
Штурмом брал Ке-
нигсберг. Под ура-
г а н н ы м  о г н е м 
противника форси-
ровал Тельтов - ка-
нал на подступах к 
Берлину. Весь ка-
нал и подступы к 
нему прострелива-
лись пулеметным 
огнем и орудиями 
прямой наводки. 
Но разве это оста-
новит того, кто 
пол-Европы про-
шагал? Падал, но 
вставал; полз, но 
поднимался; его 
гнуло к земле, но 
он шел дальше по 
истерзанной зем-

ле, щедро напоенной кровью. 
Шел навстречу смерти, для того 
чтобы победить. 

«26 апреля 1945 года в боях 
с немецкими захватчиками в го-
роде Берлине товарищ Мищен-
ко, находясь в боевых порядках 
I стрелкового батальона вместе 
с группой бойцов под сильным 
артиллерийско-минометным и 
снайперским огнем противни-
ка переправился на северный 
берег канала и, ворвавшись в 
траншеи противника, в жесто-
ком рукопашном бою огнем сво-
его автомата и гранатами унич-
тожил 9 немецких солдат и взял 
в плен двух солдат противни-
ка. Когда немцы перешли в кон-
тратаку, тов. Мищенко, отражая 
контратаку противника, уничто-
жил еще трех немецких солдат. 
Вывод: достоин правительствен-
ной награды ордена «Красная 
звезда», - писал представление 
к награде командир роты авто-
матчиков младший лейтенант 
Безверхий. «С выводом согла-
сен: достоин правительственной 
награды ордена «Красная звез-
да», - подтверждал командир 
307 стрелкового Краснознамен-
ного полка майор А. Ковенко.

2 мая 1945 года красноарме-
ец Мищенко праздновал взятие 
Берлина. Пусть не он водрузил 
красный флаг над Рейхстагом, 
но свой вклад в великое дело 
победы над фашизмом он внес. 
Как солдат-освободитель он рас-
писался штыком на сереньком, 
приземистом, в два с половиной 
этажа здании с башнями и купо-
лом наверху - Рейхстаге - опло-
те фашизма, который рухнул под 
натиском сильных духом совет-
ских солдат. Не суждено было 
Степану Борисовичу побродить 
по улицам освобожденного Бер-
лина - в ночь на 3 мая он был 
отправлен в Чехословакию. Не 
дойдя 18 километров до Праги, 
он узнал, что война закончилась.

Утром 9 мая 1945 года все 
солдаты получили благодар-
ственные письма от Верховно-
го Главнокомандующего това-
рища Сталина. С комом в горле 
слушали красноармейцы о без-
оговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил. Со 
слезами на глазах повторяли 
слова Левитана: «Великая Оте-
чественная война победоносно 
завершена, Германия полностью 
разгромлена…». Повторяли и не 
верили.

Дальше пошел солдат, толь-
ко идти теперь было веселее, 
ноги сами домой несли. Шел 
через Чехословакию, Поль-
шу, дошел до города Пинска, 
а оттуда - в Белоруссию, туда, 
где родился. Только не узнал 
красноармеец Мищенко род-
ных мест: разрушенные горо-
да, выжженные дотла деревни, 
вместо протяжных белорусских 
песен тишина. Тишина, глубо-
кая рана на душе и страх в гла-
зах тех, кому удалось выжить. 
Ненадолго задержался Степан 
Борисович в Белоруссии. Че-
рез три месяца снова дорога. 
Теперь уже в Москву. Там учли 
все заслуги красноармейца и 
определили на работу в Мини-
стерстве Вооруженных Сил в 
качестве агента по снабжению. 
До 1950 года работал Степан 
Борисович в Москве. Но ни зла-
тоглавые купола, ни Красная 
площадь ни могли удержать 
бывшего солдата. Манила его 
малая родина, скромное сибир-
ское село, откуда провожала 
его мать на фронт. В 1951 году 
бывший фронтовик вернулся 
в Неволино, пришел в кирзо-
вых солдатских сапогах, в тех 
самых, в которых пол-Европы 
прошагал. Повесил их в погре-
бе на гвоздик. И пока жил, са-
поги хранил. Провисели они 
там 69 лет. А в 2019 году не 
стало ветерана, но память о 
нем будет жить вечно в памяти 
односельчан, в строчках сти-
хов, посвященных ему земля-
ком Валерием Пономаревым: 

Нынче сердцу очень больно: 
- Подступил к глазам туман! - 
Умер тихо и спокойно
Дядя Степа - ветеран.

Из деревни позвонила
Люба, старшая сестра: 
- Весть такую сообщила, - 
Уточнить хочу, - вчера.

Еще возрастом не древний: 
- Замечательный старик! -
Был в Неволино последний 
Настоящий фронтовик.

Знал он горечи и беды: 
- Испытал свинцовый шквал! - 
В 45 - м до Победы 
Дядя Степа дошагал. 

Человек простой и честный: 
- Излучал добро и свет! - 
Жаль, не выдержало сердце: 
- Прекратило оно бег. 

От удара не очнулся: 
- Не махнул рукой зиме! - 
Без него в деревне пусто: 
- Кто расскажет о войне?
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Проверено на себе (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35 Д/с «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Судьба человека»
09.25 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.05 Д/ф «Репортажи из будущего»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 М/ф «Мешок яблок». «Кора-
блик»
15.10 Д/с «Дело N»
15.45 Агора
16.55 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Открытая книга
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00, 02.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
07.40 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» (16+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.10, 00.15 Все на Матч!
11.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.00, 16.30, 19.00 Новости
14.05 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994 (0+)
16.35, 00.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Канады (0+)
19.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала (0+)
22.00 8-16
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Открытый показ» (12+)

01.05 Тотальный футбол
03.40 Х/ф «Левша» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 Х/ф «История золушки» (12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение м/ф «Кот в 
сапогах» (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Первый 
мститель» (12+)
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+)
05.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+)
05.10 М/ф «Обезьянки и грабители» 
(0+)
05.20 М/ф «Как обезьянки обедали» 
(0+)
05.30 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.35 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
06.30, 12.45, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.40 «Югорский абонемент» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
13.15 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
13.45 «По сути» (16+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 Д/ф «Игрушки» (12+)
17.45, 20.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)  
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.00 «Нездоровый сезон» (12+)
23.45 «Югра многовековая» (6+)
01.20 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 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10, 05.35 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)
04.00 Х/ф «Кошки против собак» (6+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА «02»

В случае обнаружения пожара или возникновения угрозы зданиям и сооружениям 
необходимо незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону 112 или по-
жарную охрану 01, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и 
сообщить свою фамилию. По возможности принять меры по эвакуации людей, туше-
нию пожара подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. 

! ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА
Уважаемые когалымчане и гости города! Отдел по делам ГО и ЧС Ад-

министрации города Когалыма напоминает о необходимости соблюде-
ния правил безопасности жизнедеятельности.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

Полицейскими г. Когалыма возбуждено 
уголовное дело в отношении неизвест-
ного, который находясь в районе дома 
по адресу Набережная д. 12, открыто 
похитил у 28-летней потерпевшей сумку, 
в которой находись документы и коше-
лек с двумя банковскими картами. В на-
стоящий момент сотрудниками полиции 
устанавливается причастный к данному 
преступлению.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 1 569 правона-
рушений. За превышение скоростного 

режима к ответственности привлечен 
561 водитель. Выявлено шесть водите-
лей, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. От прохождения медицинского 
освидетельствования отказались четыре 
водителя. Зарегистрировано 22 дорож-
но-транспортных происшествия. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами Вы мо-
жете обратиться по телефону ОМВД 
России по г. Когалыму 2-36-02 кругло-
суточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 23 по 29 марта в дежурной части Отдела МВД России по г.Когалы-
му было зарегистрировано 240 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 

ЖИТЕЛЮ КОГАЛЫМА НАЗНАЧЕН ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

 
  В дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму поступило сообщение от мужчины 
о том, что его подчиненный накануне явился в организацию сразу после отпуска за 
границей. Известно, что 47-летний гражданин некоторое время назад прибыл из Ко-
ролевства Таиланд.

 По возвращению в Когалым мужчине вынесли предписание и объяснили, что со-
гласно Постановлению Правительства РФ он обязан находиться в режиме самоизо-
ляции в домашних условиях и не контактировать с членами семей и иными лицами, 
не повергнутыми изоляции.

Предписание нарушитель проигнорировал, тем самым подверг риску распростра-
нения опасного инфекционного заболевания COVID-19 среди неограниченного кру-
га контактных лиц.

В настоящее время на основании постановления по делу об административном 
правонарушении Роспотребнадзором по ХМАО-Югре в г. Когалыме принято реше-
ние привлечь к административной ответственности гражданина по ст. 6.3 КоАП РФ 
и назначить административное наказание в виде административного штрафа в раз-
мере 500 рублей.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 Проверено на себе (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Лето Господне
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.30, 20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХX век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/с «Острова»
14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Разные колеса»
15.10 Пятое измерение
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)
08.00 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на 
Матч!
11.10 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
13.00 8-16 (12+)
14.00 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2000. Отбороч-
ный турнир (0+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30, 18.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.50, 21.25 Новости
19.15 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд-2019. Трансляция из Канады 
(0+)
22.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008 (0+)

00.45 Футбол. Нидерланды - Россия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала (0+)
04.00 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Первый 
мститель. Другая война» (16+)
22.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.20 М/ф «Валидуб» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 16.10 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)  
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Русский след» (12+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)  
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
18.00, 21.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)  
20.45 «Югражданин» (12+)
23.45 «Югра многовековая» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия. Симоненко» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.05 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.25, 01.45, 04.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 Петровка, 38 (16+)
00.25 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(6+)
05.20, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
00.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 Что делать?
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Д/с «Острова»
14.25 М/ф «В некотором царстве...»
15.10 Библейский сюжет
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.35 Д/с «Красивая планета»

07.15 «Идеальная команда» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 «Инсайдеры» (12+)
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости
13.55 Специальный обзор (12+)
14.30 Футбол. Уэльс - Россия. Чем-
пионат Европы-2004. Отборочный 
турнир (0+)
16.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.00, 04.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд-2019. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады (0+)
21.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов-2009-2010 (0+)
23.35 «Чудеса Евро» (12+)
00.35 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалев. Р. Гарсия 
- Р. Дуно. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)

02.15 Баскетбол. Россия - Нигерия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Китая (0+)
04.55 Гандбол. «Дьер» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Первый 
мститель. Противостояние» (16+)
22.55 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
02.10 «Дело было вечером» (16+)
03.00 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)
05.05 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
05.20 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф» (0+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
04.15 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
04.30 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45 М/ф «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.40, 15.15, 20.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» (12+)
12.45 Д/ф «Про щуку, чердак и Тан-
варп-эква» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.15 «Профиль» (16+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45 «Югра православная» (12+)
20.15 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
20.30 «Спецзадание» (12+) 
23.45 «Югра многовековая» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 Х/ф «Командир корабля» (0+)
08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.25, 01.50 «Линия защиты» (16+)
22.55, 01.05 «Прощание» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нити любви» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
14.20 М/ф «Чудесный колокольчик». 
«Три дровосека»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»
01.15 Д/с «Красивая планета»
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму «Время, вперед!». 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 
(12+)
13.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
13.50, 16.40, 21.25 Новости
13.55 Специальный обзор (12+)
14.30 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат Европы-2008. Отборочный 
турнир (0+)
17.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.00 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ (0+)
20.25 Д/ф «Капризов. Все будет 
хорошо!» (12+)

21.30 Футбольное столетие (12+)
22.00 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов-2016-2017 (0+)
00.30 «Жизнь после спорта» (12+)
01.00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики» (16+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
04.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд-2019. Трансляция из Канады 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
16.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
19.00 Х/ф Впервые на СТС! «День 
независимости» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха»(12+)
21.00 Продолжение х/ф «День 
независимости» (12+)
21.55 Х/ф Премьера! «День незави-
симости. Возрождение» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.15 М/ф «Персей» (0+)
05.35 М/ф «Как это случилось» (0+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
04.00 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.40, 16.10 М/ф «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.30, 17.30 «Югра православ-
ная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 17.15, 19.15 «Югражда-
нин» (12+)
11.45, 15.30 «Югра православная» 
(12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
18.00, 21.00, 23.00 «Города Югры» 
(12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «Профиль» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.50 «Вся правда» (16+)
02.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Апокалип-
сис» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)
03.15 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)

06.30 Пешком...
07.00 Правила жизни
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 Большие маленьким
07.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого генерала»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Шедевры старого кино
12.15 Открытая книга
12.45 Д/с «Красивая планета»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25 М/ф «Мультфильмы»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Д/с «Искатели»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «Конец парада» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым
02.40 М/ф «Сказка о глупом муже». 
«Великолепный Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Евролига. Мужчины (0+)
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига 
(0+)
12.50 Футбольное столетие (12+)
13.20, 17.40, 21.15 Новости
13.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.55, 18.45 «Наши победы» (12+)
14.25 Футбол. Нидерланды - Россия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала (0+)
17.45, 03.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.15 Футбол. Россия - Португалия. 
Чемпионат мира-2014. Отборочный 
турнир (0+)
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Спартак» (Россия). Кубок УЕФА-
1997-1998. 1/4 финала (0+)
00.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов-2017-2018 (0+)

02.30 «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Канады (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
11.00 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
05.35 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 16.20 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Но-
вости (16+)
06.30, 13.15, 15.15, 19.15 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 18.00, 21.15 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.15, 17.15 «Сделано в Югре» (6+)
11.30, 15.30, 20.35 «По сути» (16+)
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.30 Д/ф «Про щуку, чердак и Тан-
варп-эква» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
00.50 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+)
02.30 Музыкальное время (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
08.05 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
18.05 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Родственник» (16+)
00.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
01.35 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Т/с «Жена напрокат» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Т/с «Опасное заблуждение» 
(16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)
23.50 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
01.40 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.35 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.25 Мужское / Женское (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка». «Возвращение блудного 
попугая»
07.55 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «Стрекоза»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Веселые ребята»
15.50 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
17.45 Д/ф «Моя свобода - оди-
ночество»
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
23.40 Клуб 37
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Балерина на 
корабле». «Дождливая история»

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
13.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(16+)
15.35 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Трансляция из Франции 
(0+)
18.30 «Эмоции Евро» (12+)
19.00 Новости
19.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов-2009-2010 (0+)
21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов-2018-2019 (0+)
00.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.10 Специальный репортаж 
(12+)
02.40 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд-2019. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Канады (0+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «Корни» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)
05.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)
05.40 М/ф «Новый Аладдин» (6+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.45 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 10.55 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 13.50 «По сути» (16+)
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45, 12.05 «Твое ТВ» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 10.30, 14.30 «Многоликая 
Югра» (12+) 
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Югра православная» (12+)
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (6+)
11.10 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин» (16+)
12.20 «Города Югры» (12+)
14.15, 22.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.50 «Медицинская правда» 
(12+)
15.20 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
17.00, 00.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе» (16+)
20.55 Т/с «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.15, 02.55 Х/ф «Любовь. Ин-

струкция по применению» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 
16.55, 17.25, 17.55 Т/с «Бородач» 
(16+)
18.20 Х/ф «Беременный» (12+)
20.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
22.00 «Женский Стендап». Дайд-
жест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
10.55, 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.10 Специальный репортаж 
(16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
11.15, 01.40 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
22.20 Х/ф «Хищник» (16+)
00.30 Х/ф «Хищник-2» (16+)
02.20 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
12.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
13.15 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
15.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
17.00 Х/ф «Обитель зла: Возмез-
дие» (16+)
20.15 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
22.00 Х/ф «Прочь» (16+)
00.15 Х/ф «Палата» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Д/ф «Битва за космос» (12+)
18.10 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)
01.15 Мужское / Женское (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.10 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф «Ваня»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/ф «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
15.30 Д/ф «Величайшее воздушное 
сражение в истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 Пешком...
17.35 Романтика романса
18.25 Х/ф «Живые и мертвые»
21.40 Белая студия
22.25 Спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда»
01.20 Х/ф «Стрекоза»

08.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
13.30 «Тот самый. Проводников» 
(12+)
14.00 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Л. Матиссе. Бой за 
титул WBO International в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
15.30 Футбол. Турция - Германия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии (0+)
17.45 «Чудеса Евро» (12+)
18.15 Новости
19.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Лацио» (Италия). 
Кубок кубков-1998-1999 (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов-2003-2004. 
1/8 финала (0+)
00.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
02.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
04.30 «Спортивный детектив» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 Премьера! «Детки-предки» 
(12+)
13.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Наш храм» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «День неза-
висимости. Возрождение» (12+)
18.20 Х/ф «Мстители» (12+)
21.05 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
02.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Куда летишь, витар?» 
(0+)
05.15 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

НТВ
05.35 Д/с «Наш космос» (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 15.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 15.35 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+) 
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
06.45 «Академия профессий» (6+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» (16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
10.45 «Медицинская правда» 
(12+)
11.15, 19.00 «Охота на рыбалку» 
(12+)
12.00, 17.45, 21.50 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе» (16+)
13.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (6+)
16.05 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин» (16+)
17.00, 02.35 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.50 «Города Югры. Сургут» 
(12+)
20.15 «Югражданин» (12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 6 сезон (12+)
22.05, 03.25 Х/ф «Хороший 
доктор» (16+)
23.40 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед!» (16+)
02.10 «Города Югры» (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, 13.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «Игрушка» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
21.25, 00.25 Т/с «Арена для 
убийства» (12+)
01.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Опасное заблужде-
ние» (16+)
10.20 Т/с «Жена напрокат» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
03.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Хищник» (16+)
09.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
13.15 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (16+)
15.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
17.00 Х/ф «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла: Возмез-
дие» (16+)
23.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.15 Х/ф «Прочь» (16+)
02.15 Х/ф «Палата» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

В первые четыре дня Великого 
поста на вечернем богослужении 
читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского.

Это чтение настраивает нас и 
постепенно вводит в Великий пост, 
как время особой борьбы и пока-
яния. Начиная с этой недели, и в 
течение всего Великого поста с ве-
чера воскресения по пятницу чита-
ется молитва преподобного Ефре-
ма Сирина:

Господи и Владыко жи-
вота моего, Дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смирен-
номудрия, терпения и люб-
ви даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю! Даруй 
ми зрети моя прегрешения, 
И не осуждати брата моего 
Яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь.

Вроде бы она совсем ко-
ротенькая,но в ней заклю-
чена очень важная мысль о 
цели подвигов больших и ма-
лых, которые мы соверша-
ем в Великий пост и не только. 
Прежде всего это наше освобо-
ждение от недугов, то есть своего 
рода зависимостей, как угодно, ко-
торые взяли верх над нашей жиз-
нью и свободой выбора. Они нас 
направляют и препятствуют наше-
му движению на пути к Богу.

В субботу первой седмицы (не-
дели) совершается память святого 
великомученика Феодора Тирона. 
Святитель Феодор избавил хри-
стиан от гонений со стороны рим-
ского императора Юлиана Отступ-
ника, жившего в III веке.

Юлиан был язычником и, желая 
надругаться над христианами, 
приказал градоначальнику Кон-
стантинополя окроплять в первую 
седмицу (неделю) Великого поста 
все съестные припасы на рынках 
идоложертвенной кровью. Святой 
Феодор, явившись во сне архие-
пископу Евдоксию, повелел объя-
вить всем христианам, чтобы ни-
кто не покупал ничего на рынках, 
а вместо этого пусть едят варе-
ную пшеницу с медом (коливо, 
кутию). Поступив так, христиане 
не были посрамлены императо-
ром. И именно в память об этом 
чудесном явлении святого Фео-
дора Тирона Церковь установила 
празднование в первую субботу 
Великого поста.

В воскресение первой седмицы 
(недели) церковь отмечает Тор-
жество Православия.

В середине IX века в Визан-
тии закончился период иконо-
борчества, длившийся полтора 
столетия. Спор о том, можно ли 
изображать Христа, Богородицу, 
святых и молиться перед этими 

образами, выливался в  жесто-
кие гонения и убийства иконо-
почитателей. После церковно-
го собора 843 года, осудившего 
иконоборцев и восстановившего 
иконопочитание в империи, ца-
рица Феодора предложила устро-
ить церковное торжество, которое 
пришлось на первое воскресенье 
Великого поста. В воспоминание 
об этом событии ежегодно в пер-
вое воскресенье Великого поста 
Православная Церковь торже-
ственно празднует восстановле-
ние иконопочитания, именуемое 
«Торжество православия».

К XIV  веку сложился особый 
чин Торжества православия, ко-
торый был дополнен текстами, 
содержащими православные дог-
маты. В тексте службы провоз-
глашается торжество Церкви над 
всеми существовавшими ереся-
ми, утверждаются постановления 
семи Вселенских соборов.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Суббота второй седмицы 
(недели) - день особого по-
миновения усопших, роди-
тельская суббота. В эти дни 
мы вместе с Церковью мо-
жем помолиться за наших по-
чивших родных и близких. 
Обычно определенные молит-
вы за умерших соборно совер-
шают после Литургии. Но так как 
во Время поста Литургии поло-
жены только по субботам и вос-
кресениям, то в остальные дни 
мы и наши близкие этого лиша-
емся. Поэтому Церковь выдели-
ла несколько дней, когда можно 
усердно помолиться за тех, кого 
с нами нет.

В воскресение второй седми-
цы (недели) церковь вспомина-
ет святителя Григория Паламу.

Святой Григорий Палама на-
писал много творений, но одно 
из самых больших его творений, 
самых важных - это так называе-
мый «Томос веры». И в нем свя-
той Григорий Палама говорит, 
что в нас запечатлен образ Бо-
жий. Он всегда с нами, он в нас 
- этот свет. Мы имеем надежную 
опору внутри нас. И осознавая 
это, легче двигаться дальше.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Суббота третьей седмицы (не-
дели) - день особого помино-
вения усопших, родительская 
суббота. Каждый из нас должен 
понимать всю важность этой мо-
литвенной памяти. Что мы здесь 
выступаем в роли некой опоры. 
Мы молим об успокоении души, 
отпущении грехов и если мы де-
лаем это действительно от чи-
стого сердца, то даем неверо-
ятную поддержу своим близким.

Неделя Крестопоклонная. В 
воскресенье третьей седмицы 

(недели) Великого Поста на Все-
нощном бдении в центр храма 
выносится Животворящий Крест 
Господень, которому поклоня-
ются верующие на протяжении 
всей последующей недели до 
пятницы.

Когда совершаются поклоны, 
поется:

Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и Святое Воскресение 
Твое славим.

Крест - это наша опора, наше 
укрепление в вере.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Суббота четвертой седмицы (не-
дели) - день особого поминове-
ния усопших, родительская суббо-
та. Специально отведенное время 
для молитвы за души умерших 
Важно хранить и чтить память. В 
это время мы должны постарать-
ся отложить наши земные сует-
ные заботы и уделить свое время 
нашим почившим близким.

В воскресение четвертой сед-
мицы (недели) совершается па-
мять преподобного Иоанна Ле-
ствечника. Преподобный Иоанн 
- великий подвижник, который 
своей жизнью, своим подвигом 
явил нам пример высочайшей 
кротости, покаяния и смирения. 
Он вел отшельническую жизнь, 
40 лет преподобный провел в 
подвиге безмолвия и молитвы. 
Преподобный Иоанн автор духов-
ного творения «Лествица». Это 
наставления и руководство к жиз-
ни духовной. В книге путь христи-
анина представлен как неспешное 
восхождение по лестнице (лестви-
це).

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Суббота пятой седмицы (не-
дели) - день Акафиста или По-
хвалы Пресвятой Богородицы. 
Существует несколько вариантов 
установления этого празднования. 
По молитвам к Пресвятой Богоро-
дице удалось избавить Констан-
тинополь от нашествия арабов и 
персов в VII веке.

В среду вечером (на утрене чет-
верга) на богослужении соверша-
ется так называемое «Мариино 
стояние», во время службы пере-
читывают полностью Великий по-
каянный канон Андрея Критского, 
а также читается житие преподоб-
ной Марии Египесткой, как пример 
сугубого покаяния и исправления 
собственной жизни.

Что касается полного чтения ка-
нона, то оно закрепилось за этим 
днем не случайно, а в память о 
землетрясении, которое произо-
шло приблизительно между IV-V 
веками на Востоке. С течением 
времени трагедия забылась, а тра-
диция чтения Великого покаянного 
канона осталась.

В воскресенье четвертой седми-
цы (недели) церковь чтит память 
преподобной Марии Египетской. 
Преподобная Мария тоже извест-
на своим подвигом подвижниче-
ской жизни.

ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ
 ВЕЛИКОГО ПОСТА

Седмица Ваий (вайя в перево-
де с греч. - ветка) - название отсы-
лает нас к главному событию этой 
недели - Входу Господню в Иеру-
салим, также этот праздник име-
нуется Неделей цветоносной или 
Вербным Воскресением. В этот 
день по традиции приятно освя-
щать пальмовые ветви, которые 
у нас заменяются веточками вер-

бы. На богослужениях этой седми-
цы, уже на чи ная с по не дель ни ка 
звучат стихиры и тропари, по свя-
щенные этому празднику.

Субботу шестой седмицы (неде-
ли) называют Лазаревой, так как в 
этот день православная Церковь 
вспоминает чудо воскрешения Хри-
стом праведного Лазаря. Воспоми-
нание этого события очень важно и 
показательно для всех людей. Хри-
стос воскресил праведного Лазаря 
для того, чтобы свидетельствовать 
всем о возможности всеобщего вос-
кресения в день Страшного Суда. И 
что невозможно сотворить человеку 
- возможно Богу.

Эти празднества - Лазарева 
Суббота и Вход Господень в Ие-
русалим подводят нас к особому 
периоду - Страстной седмицы, 
который уже не является частью 
Великого поста, а вплотную при-
ближает нас ко дню Воскресения 
Христова.

СЕДЬМАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Страстная седмица (неделя) - 
особый период в жизни Церкви 
и каждого верующего человека, 
который приближает нас к Вели-
кому дню Христова Воскресения.

Эта неделя посвящена воспо-
минанием последних дней зем-
ной жизни Иисуса Христа. Все 
службы Страстной седмицы сим-
волизируют духовное шествие по 
Крестному пути вместе со Хри-
стом. Эта неделя является уни-
кальной еще и по своему бого-
служебному строю. Каждый день 
не похож на другой. На Богослу-
жениях поется ряд песнопений, 
которые можно услышать только 
в этот период. Особенно принято 
выделять три дня на Страстной 
седмице - Великий Четверг, Ве-
ликую Пятницу и Великую Суббо-
ту. Это своего рода кульминация 
этой недели.

Великий Четверг (Четверток):
Утром служится Литургия Ва-

силия Великого, за которой при-
чащаются все православные 
христиане, вспоминая Тайную 
вечерю, на которой было со-
вершенно первое Причастие. 

Вечером совершается утреня Ве-
ликой Пятницы - длительное бо-
гослужение, на котором читают-
ся 12 Евангелий о страданиях 
Христа. Помимо событий Тай-
ной Вечери, в этот день также 
вспоминается страшная ночь  в 
Гефсиманском саду в ожидании 
смерти, предательство Иуды и 
предание Господа на смерть.

Великая Пятница (Пяток):
в этот день мы вспомина-

ем погребение Христа Спаси-
теля, его положение во гроб. 
В этот день литургии не положе-
но. Днем в храмах, как правило, 
совершается вынос Плащаницы, 
а вечером чин погребения. 

Великая суббота:
это последний день перед Пас-

хой. В первой половине дня слу-
жится Божественная литургия 
Василия Великого. Во время бо-
гослужения Совершается Вели-
кий вход и малый вход перед 
Плащаницей, и здесь мы вспо-
минаем схождение Христа во ад 
и победу Его над адом и смер-
тью. Именно поэтому этот день 
еще называется днем тишины: 
земля замирает в ожидании чуда 
Воскресения.

В двенадцатом часу ночи со-
вершается полунощница, на 
которой поется канон Великой 
Субботы. По ее окончании свя-
щеннослужители молча пере-
носят Плащаницу с середины 
храма в алтарь и кладут ее на 
Престол, где она остается до 
праздника Вознесения Господня 
в память сорокадневного пребы-
вания Иисуса Христа на земле 
по Воскресении Его из мертвых.

Пост, с одной стороны, время 
нелегкое, но оно может стать для 
нас началом каких-то важных пе-
ремен.

Это период внутреннего обнов-
ления, когда мы можем потру-
диться над собой, попытаться 
размягчить наши сердца. Глав-
ное, чтобы то, что мы дела-
ем, шло нам на пользу, а не во 
вред. И пусть для каждого из нас 
этот трудоемкий период прине-
сет добрые плоды.

БЛАГОВЕСТ

В этом году праздник Светлой Пасхи православные христиане отметят 19 апреля. Ей предше-
ствует Великий пост, который длится шесть недель (седмиц). Это особый период. Чтобы лучше 
вникнуть в смысл Великого поста, для начала нужно разобраться, чем примечательна каждая 
неделя и на что нам стоит обратить свое внимание.

ГОТОВИМСЯ К СВЕТЛОЙ ПАСХЕ

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

Страницу подготовил иерей Иаков (Яков) Андреевич Мусс. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не ис-

пользуйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются 
святые имена. 

Епархиальный совет Ханты-Мансийской епархии 
принял решение призвать духовенство, монашество 

и всех православных христиан Ханты-Мансийской епар-
хии к совершению молитвы по соглашению ежедневно в 
20:00 (по местному времени) и употреблять для домаш-
него чтения текст молитвы утвержденной Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ ЧТОМАЯ

 
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради 

нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади 
нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с 

теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе, 
милосердному и благопременительному Богу нашему 

припадающих, и на милость Твою уповающих. 
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 

славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.
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Правоотношения по догово-
ру о реализации туристского 
продукта регулируются Фе-
деральным законом от 24 но-
ября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятель-
ности в Российской Федера-
ции».

Согласно положениям статьи 
14 Закона об основах турист-
ской деятельности «в случае 
возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возник-
новении в стране (месте) вре-
менного пребывания туристов 
(экскурсантов) угрозы безо-
пасности их жизни и здоровья, 
а равно опасности причине-
ния вреда их имуществу, ту-
рист (экскурсант) и (или) ту-
роператор (турагент) вправе 
потребовать в судебном по-
рядке расторжения догово-
ра о реализации туристского 
продукта или его изменения. 
Наличие указанных обстоя-
тельств подтверждается со-
ответствующими решениями 
федеральных органов госу-

дарственной власти, органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправ-
ления, принимаемыми в соот-
ветствии с федеральными за-
конами. При расторжении до 
начала путешествия догово-
ра о реализации туристского 
продукта в связи с наступле-
нием обстоятельств, указан-
ных в настоящей статье, ту-
ристу и (или) иному заказчику 
возвращается денежная сум-
ма, равная общей цене тури-
стского продукта, а после на-
чала путешествия - ее часть в 
размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных тури-
сту услуг».

Обязанность по возврату 
соответствующих денежных 
средств, в случае реализа-
ции туристом своего закон-
ного права на одностороннее 
расторжение договора лежит 
исключительно на туропера-
торе (турагенте) как стороне 
договора о реализации тури-
стского продукта. При уклоне-
нии туроператора (турагента) 
от исполнения этой законода-
тельно закрепленной обязан-
ности защита соответствую-
щего нарушенного права 
туриста обеспечивается в су-
дебном порядке.

При этом необходимо иметь 
в виду, что под «судебным по-
рядком» понимается не толь-
ко подача и рассмотрение иска 

в суде, но и досудебная (пись-
менная претензионная) стадия 
урегулирования спорной ситу-
ации.

В соответствии с ч.ч. 2, 7 и 
10 ст. 29 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ и 
с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей», 
исковое заявление в суд по-
требители вправе предъявить 
по своему месту жительства 
или месту пребывания либо 
по месту нахождения органи-
зации либо по месту заключе-
ния или исполнения договора. 
Если иск к организации выте-
кает из деятельности ее фи-
лиала или представительства, 
он также может быть предъяв-
лен в суд по месту нахожде-
ния ее филиала или предста-
вительства.

В соответствии с взаимос-
вязанными положениями ст. 
47 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ и п. 5 ст. 
40 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей», Управ-
ление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре может быть при-
влечено судом к участию в 
деле либо вправе вступать 
в дело по своей инициативе 
или по инициативе лиц, уча-
ствующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях 
защиты прав потребителей.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

В условиях, связанных с 
заболеваемостью коронави-
русом, большинство тех, кто 
готовился к туристическим 
поездкам заранее и приоб-
рел путевки и билеты еще не-
сколько месяцев назад, изме-
нили свои планы и остаются 
дома. Но как вернуть потра-
ченные средства?

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОММИСИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ ПОЕЗДКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ…

Электронное обращение можно направить в 
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по ХМАО-Югре, официальный 
сайт: http://86.rospotrebnadzor.ru/, портал Роспо-
требнадзора для направления обращения https://
petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ 

Телефон управления: 8(3467) 36-00-03 с 9:00 до 
18:00, ежедневно с понедельника по пятницу. Те-
лефон Консультационного центра для потреби-
телей: 8(3467)-36-30-88.

Так, в ходе рейдовых мероприятий 
по микрорайонам города система-
тически выявляются транспортные 
средства, внешний вид которых очевидно 
свидетельствует о невозможности движе-
ния без буксировки или применения иных 
способов перемещения, ввиду отсутствия 
или повреждения элементов конструкции: 
отсутствуют либо спущены одно или не-
сколько колес, а также иных элементов.

По всем выявленным фактам в 
ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
устанавливаются владельцы, с которы-
ми будут проводиться профилактиче-
ские мероприятия по недопущению фак-
тов нарушения.

Напомним, складирование и хране-
ние разукомплектованных транспорт-
ных средств и иных механизмов в на-
рушение установленных нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа требо-
ваний по поддержанию эстетического 
состояния территорий поселений, го-
родских округов является правонаруше-
нием, предусмотренным пунктом 1 ста-
тьи 29 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных право-
нарушениях». За данное правонаруше-
ние  предусмотрена ответственность в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от  одной до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от трех до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
от 10 000 до 20 000 рублей.

Правилами благоустройства и сани-
тарного содержания города Когалыма 

на придомовых территориях запрещено 
складировать и хранить неисправный 
разукомплектованный транспорт.

В отношении владельцев неисправ-
ных разукомплектованных транспортных 
средств протоколы об административных 
правонарушениях составляют должност-
ные лица  Администрации г. Когалыма. 
Рассмотрение дела о правонарушениях, 
предусмотренных данной статьей, отне-
сено к компетенции административной 
комиссии.

Граждане и организации, обнаружив-
шие такое правонарушение, могут вне-
сти свой вклад в улучшение облика на-
шего города, направив в ОМВД России 
по г. Когалыму фото или видеозапись 
указанного факта и соответствующее 
сообщение для установления владельца 
или собственника транспортного сред-
ства либо обратиться к должностным 
лицам администрации города Когалыма, 
уполномоченным составлять протоколы.

Обращение должно содержать сведе-
ния о месте обнаружения транспортно-
го средства с указанием номера дома и 
улицы, а также даты и времени обнару-
жения транспортного средства, его го-
сударственном регистрационном знаке, 
и по возможности его марке, модели и 
цвете кузова, а также сведения об ис-
пользованном средстве съемки.

Обращения необходимо направлять по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 
д. 7, каб. 222. 

Административная 
комиссия города Когалыма.

ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ ЖЕЛЕЗНЫХ 
«ПОДСНЕЖНИКОВ»

АКТУАЛЬНО

ОПЛАЧИВАЙТЕ
ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ

В марте 2020 года административной комиссией рассмотрено 28 протоколов 
об административном правонарушении, административная ответственность 
за которые предусмотрена Законом ХМАО - Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях»:

Наименование статьи Закона ХМАО
кол-во дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 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,

18

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 
15:00 часов, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие празднич-
ные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся 
повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан,

2

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи, 3

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства 
территории муниципального образования автономного округа, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, мер по содержанию прилегающих территорий, включая убор-
ку, в том числе в зимний период,

1

п.3 ст.27 - размещение на территории общего пользования муниципального образова-
ния автономного округа нестационарного торгового объекта, в нарушение установлен-
ных правилами благоустройства территории муниципального образования автономного 
округа требований к порядку размещения, месту размещения или внешнему виду тако-
го объекта,

1

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

2

Виды административных наказа-
ний, которые выносит администра-
тивная комиссия - предупреждение 
либо ад министративный штраф.

Предупреждение - мера наказания мо-
рального характера. Оно приме няется 
только в письменной форме.

Штраф является денежным взыскани-
ем, налагаемым в пределах, предусмо-
тренных законо дательством.

По результатам рассмотрения матери-
алов в марте 2020 года вынесены сле-
дующие решения: 19 постановлений о 
назначении наказания в виде штрафа, 
сумма назначенных штрафов составила 

27 500 рублей. Остальные нарушители 
обошлись предупреждением.

Гражданам, в отношении которых вы-
несены штрафы напоминаем, что не-
исполнение решения администра-
тивной комиссии в установленный 
законом срок, может повлечь за со-
бой удвоенный штраф, обязательные 
работы до пятидесяти часов либо ад-
министративный арест сроком до пят-
надцати суток.

Призываем граждан нашего города не 
допускать административные правона-
рушения, быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

Несмотря на высокие су-
гробы и порой еще холод-
ные ветра, весна вступает 
в свои права... Солнце светит 
ярче, а дни становятся длиннее. 
Природа пробуждается... А вме-
сте с ней появляются так назы-
ваемые «железные подснежни-
ки» - транспортные средства, 
зимовавшие под снегом...
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«Мы прилетели на станцию 
Когалымская в июле 1977 года. 
Мне тогда было 24 года, жене 
Галине 19 лет. Ехали в полную 
неизвестность, но были полны 
оптимизма и не боялись ника-
ких трудностей. Сейчас, огляды-
ваясь в прошлое, мы понимаем, 
что это было самое захватыва-
ющее и интересное время в на-
шей жизни. По сути дела, здесь 
было положено начало нашей 
счастливой семейной жизни. До 
этого мы ничего не слышали о 

существовании такой станции и 
одноименного поселка, да, по-
жалуй, и поселком это место на-
звать было нельзя. К моменту 
прибытия на когалымскую зем-
лю в нашей судьбе уже произо-
шло несколько ярких событий. 
Остались позади служба в ар-
мии, крупнейшая стройка желез-
нодорожной магистрали БАМ и, 
конечно же, женитьба... 

Я быстро устроился на работу 
по специальности, трудился на 
строительстве железной дороги 

Сургут - Новый Уренгой. Гали-
на, которую сейчас многие ко-
галымчане знают как работника 
паспортного стола, отдавшего 
этому делу много лет, на первых 
порах вынуждена была рабо-
тать в столовой. Спустя какое-то 
время молодым была отведена 
тесная комнатушка в общежи-
тии. С такого комфорта и нача-
лась жизнь для новобрачных. 
Я был назначен руководителем 
группы студентов, которые при-
езжали со всех концов огромной 
в то время страны под названи-
ем Советский Союз на Всесо-
юзную ударную комсомольскую 
стройку. Студенты жили в палат-
ках, и пока не дали общежитие, 
нам иногда разрешали пожить в 
одной из таких «хижин». Пред-
ставьте, 20-местная палатка, и 
в ней только мы вдвоем - вот та-
кое счастье!

Вскоре в нашей семье появил-
ся сын Алексей, он был одним 
из первых детей, родившихся 
в Когалыме. Хлопот сразу при-
бавилось - ребенок требовал 
к себе не только внимания, но 
и должного ухода. Но даже са-
мого необходимого, к сожале-
нию, найти в радиусе ближай-
ших километров было негде. 
Так что первое время малышу 
пришлось спать в чемодане.

Но, тем не менее, северный 
край не отпугнул нас - авантю-
ристов, бросившихся за таеж-
ной романтикой. Нам, несмотря 
на бытовые жизненные сложно-

сти, ни разу не пришла в голову 
мысль о том, чтобы все бросить 
и уехать отсюда. Здесь была 
особая атмосфера Сибири и ка-
кие-то особенные отношения 
между людьми. Все друг с дру-
гом ладили, работа в руках го-
рела, дело спорилось. Мы шли 
к своим целям, верили только в 
счастливое будущее…

Сегодня мы можем с уверен-
ностью сказать, что эти надеж-
ды себя полностью оправдали. 
После Алексея у нас родился 
сын Максим. В 2007 году наш 
первенец подарил нам внуч-

ку Ульяну. Таким образом, су-
ровый Север и Когалым бла-
годушно приняло уже третье 
поколение нашей семьи, и все 
мы неизменно верны чудесно-
му городу и, конечно же, ма-
ленькая Ульяна видит его со-
всем другим, не таким, каким 
он предстал 38 лет назад пе-
ред бабушкой и дедушкой и ее 
родителями. Сегодня этот го-
род красив, полон жизни и твор-
ческих находок и идей, город 
многонационального братства, 
город, где сбываются мечты, го-
род, в котором хочется жить».

От редакции:
С того времени, когда книга 

готовилась к печати, в семье 
Галины Григорьевны и Михаи-
ла Ивановича произошло еще 
два радостных события: у обо-
их сыновей появились свои сы-
новья - Устин и Тимофей. Же-
лаем им и всей дружной семье 
Мельниченко здоровья и долгих 
лет жизни!

К ЮБИЛЕЮ КОГАЛЫМА

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
В этом году мы будем отмечать 35-летний юбилей нашего любимого города. Сегодня о том, насколько он красив, знают не толь-

ко в Югре, но и далеко за ее пределами. И даже не верится, что вырос он среди болот и сосен… 
В 2015 году организацией «Первопроходцы Когалыма» на средства Гранта главы города, полученного по итогам городского 

конкурса социально-значимых проектов, была издана книга «В Когалым мы влюблены». В сборник вошли воспоминания тех, 
кто приехал в этот суровый край в числе первых, и для кого Когалым навсегда стал родным. Сегодня предлагаем вашему вни-
манию рассказ Михаила Ивановича Мельниченко.

СПОРТ

Семь часов онлайн-лекций от лучших 
экспертов и приглашенных гостей Тоталь-
ного диктанта.

Лингвист, научный сотрудник и препода-
ватель факультета гуманитарных наук НИУ 
ВШЭ и Института лингвистики РГГУ Антон 
Сомин расскажет о названиях болезней. 
Ведущий научный сотрудник Института 
русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 
бизнес-тренер Ольга Северская расска-
жет о современной деловой коммуника-
ции. Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного университета, научный 
руководитель интернет-портала «Культу-
ра письменной речи», член Орфографиче-
ской комиссии РАН, член Совета по культу-
ре речи при губернаторе Санкт-Петербурга 
Светлана Друговейко-Должанская рас-
скажет о трех дополнительных буквах на-

шего алфавита и одной, появившейся 
буквально пару недель назад. Член Фи-
лологического совета Тотального диктан-
та, преподаватель Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуни-
кации Южного федерального университета 
Кира Дружинина считает, что к субботнему 
вечеру надо готовиться в обед, и посове-
тует, какой из синонимов слова выпить по-
добрать на сегодня. А еще вас научат, как 
сохранять спокойствие в это непростое 
время, и объяснят, как отличать фейки от 
реальных новостей.

И, конечно же, без диктанта вы не оста-
нетесь. Председатель Филологическо-
го совета Тотального диктанта, главный 
редактор портала «Грамота.ру» Влади-
мир Пахомов проведет «фантомный» он-
лайн-диктант «Время, вперед!» и разберет 
текст в прямом эфире. Написать его смо-
жет любой желающий на сайте проекта.

Среди гостей онлайн-марафона - группа 
«Ундервуд» и писатель, автор текста То-
тального диктанта - 2020 Андрей Геласимов.

Подробная программа и регистрация на 
онлайн-марафон по ссылке http://marafon.
totaldict.ru/

Онлайн-марафон пройдет 4 апреля 
2020 года с 9:00 до 16:00. Участие добро-
вольное и бесплатное.

ОНЛАЙН-МАРАФОН ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Впервые в баскетбольной  истории г. Когалыма  и спортивного клуба «Спорт-
ландия» МАОУ «СОШ №7» сборная юношеская команда школы стала бронзо-
вым призером Чемпионата Уральского федерального округа России школьной 
баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ сезона 2019-2020 года, проходившей в сере-
дине марта в Нижневартовске.

Решающий поединок за третье место 
у когалымских баскетболистов выдался 
драматичным.

В первой и второй четверти вели в сче-
те свердловские баскетболисты, лишь к 
концу третьей четверти благодаря трем 
точным средним попаданиям Артура 
Хайруллина и  уверенного точного бро-
ска из-под кольца Павла Юртова наши 
баскетболисты повели со счетом 13:12.

Начало четвертой четверти вновь 
выдалось неудачным, свердловчане 
увеличили счет на четыре очка. Кога-
лымчане приложили все усилия для 

поражения кольца соперников, и при 
счете 42:43 в пользу свердловчан на-
падающий МАОУ «СОШ №7» Данил 
Хамидуллин два раза подряд поразил 
корзину соперников из невероятных по-
ложений - при падении, принеся коман-
де два и три очка. Соперники ответили 
двухочковым попаданием и одним точ-
ным броском с штрафной линии. Счет 
на табло стал 47:46 в пользу юношей 
г. Когалыма, после чего свердловчане 
успешно реализовали очередную атаку, 
изменив счет 48:47 в их пользу за две-
надцать секунд до конца встречи. По-
сле минутного перерыва и наставления 
тренера Анатолия Андрущенко кога-
лымские баскетболисты вывели мяч из-
за пределов площадки пасом нашему 
основному центровому Валерию Шпи-
су, в то время как на него сместились 
сразу двое высокорослых свердловских 
центровых. Но ему удалось скрытой пе-
редачей дать пас Валерию Истомину, 
и тот забросил в корзину соперников 
победный мяч в два очка. В результа-
те победа со счетом 49:48 в пользу ко-
галымчан и бронзовые медали доста-
лись нашим юношам спортивного клуба 
«Спортландия» МАОУ «СОШ №7».

По итогам соревнований первое место 
досталось команде из Тюменской обла-
сти, второе место - представителям Че-
лябинской области. 

Владимир Владимиров.

КОГАЛЫМСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ! Апрель наступил, а Тотального 

диктанта нет? Казалось, что тако-
го просто быть не может, но впер-
вые за почти 20 лет это случилось: 
весь мир напишет диктант 17 октября 
2020 года. Но даже если диктант бу-
дет осенью, то «фантомный» апрель-
ский Тотальный диктант напоминает 
о себе: руки-то чешутся! 4 апреля - в 
день, который у многих обведен в 
календаре красным, состоится он-
лайн-марафон Тотального диктанта. 
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КОГАЛЫМСКИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ
АКТУАЛЬНО

В дежурную часть полиции г. Кога-
лыма обратилась 64-летняя пенсио-
нерка, которая сообщила, что нака-
нуне ей поступил звонок от женщины, 
которая представилась сотрудником 
службы безопасности банка. Собе-
седница потерпевшей сообщила, что 
с карты женщины производятся по-
дозрительные списания денежных 
средств и их необходимо приостано-
вить, для этого пострадавшей нужно 
сообщить данные банковской карты 
с лицевой и оборотной стороны, что 
женщина и сделала. Также злоумыш-
ленница сообщила, что на телефон 
пенсионерки будут направлены сооб-
щения с кодами и их тоже необходи-
мо сообщить. Таким образом, с карты 
женщины было похищено 108 тысяч 
рублей. Аналогичным способом ли-
шилась денежных средств и 32-лет-
няя потерпевшая, которая перевела 
мошенникам более 14 тысяч рублей. 
У другого когалымчанина, 75-летне-
го пенсионера, злоумышленники, ис-
пользовав такую же схему, похитили 
50 тысяч рублей.

Еще одного когалымчанина «добро-
желатель» также пытался уберечь от 
несанкционированных списаний с бан-
ковской карты. Злоумышленник сооб-
щил мужчине, что его телефонный раз-
говор переведут на роботизированную 
систему и чтобы отменить переводы 
ему необходимо будет сказать «отмена 
операций» и назвать код который будет 
направлен ему на абонентский номер. 
В результате у мужчины было похищено 
около 100 тысяч рублей. 

В другом случае 54-летняя женщина 
лишилась денег при попытке оформ-
ления брони в санаторий. После того, 
как потерпевшая оставила заявку на 
бронирование на сайте оздоровитель-
ного учреждения, ей позвонила девуш-
ка, представившаяся его сотрудницей. 
Далее пострадавшей были переданы 
реквизиты счета, на который необходи-
мо было отправить денежные средства 
для оплаты брони. Женщина перевела 
около 42 тысяч рублей. Позже потер-
певшая пыталась дозвониться по номе-
ру, с которого ей звонили, но абонент-
ский номер был недоступен.

Еще один 40-летний житель города 
стал жертвой мошенников, решив при-

обрести сотовый телефон через сайт 
«Авито». В объявлении было указано 
контактное лицо и номер телефона, 
на который мужчина написал смс-со-
общение. Так как потерпевший не мог 
лично забрать покупку в г. Сургуте, 
ему предложили отправить телефон 
через курьерскую службу и отправили 
ссылку на данную службу. После чего 
мужчина прошел по ссылке для опла-
ты услуги, ввел данные своей банков-
ской карты, фамилию, имя и отчество, 
а также три цифры на оборотной сто-
роне карты. В итоге у потерпевшего 
были похищены более 10 тысяч ру-
блей. 

По всем фактам сотрудниками 
ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждены уголовные дела. В настоя-
щее время полицейскими проводит-
ся комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на уста-
новление и задержание причастных 
лиц. Как отмечают полицейские, по-
терпевшим было известно о спосо-
бах совершения хищения денежных 
средств через средства массовой ин-
формации, но, выдавая конфиденци-
альную информацию о своих счетах 
и переводя денежные средства, жи-
тели города не задумывались о том, 
что сами могут попасть в подобные 
ситуации.

Чтобы не поддаться на уловки злоу-
мышленников, необходимо знать, как 
они действуют, а также соблюдать пра-
вила безопасного пользования мобиль-
ными телефонами, пластиковыми кар-
тами и компьютерами. В связи с этим, 
мы предлагаем вам ознакомиться с не-
которыми схемами мошенников.

ЗВОНОК ИЛИ SMS 
С НЕЗНАКОМОГО НОМЕРА

Существуют так называемые теле-
фонные номера-грабители, с которых 
вам может прийти SMS с просьбой пе-
резвонить на указанный номер мобиль-
ного телефона. Просьба может быть 
обоснована любой причиной: помощь 
другу, изменение тарифов связи, про-
блемы со связью или с вашей банков-
ской картой и так далее. Также может 
поступить звонок, который был тут же 
быстро сброшен. После того как вы пе-
резваниваете, вас долго держат на ли-

нии. Когда это надоедает, вы отклю-
чаетесь - и тогда оказывается, что с 
вашего счета списаны крупные суммы.

На самом деле:
Существуют сервисы с платным 

звонком. Чаще всего это развлека-
тельные сервисы, в которых услуги 
оказываются по телефону, и допол-
нительно взимается плата за сам зво-
нок. Реклама таких сервисов всегда 
информирует о том, что звонок плат-
ный. Мошенники регистрируют такой 
сервис и распространяют номер без 
предупреждения о снятии платы за 
звонок.

Что делать:
Единственный способ обезопасить 

себя от телефонных мошенников - не 
звонить по незнакомым номерам.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Банковская карта - это инструмент 

для совершения платежей и досту-
па к наличным средствам на счете, 
не требующий для этого присутствия 
в банке. Но простота использования 
банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Как это происходит: вам звонят из 

КАК НЕ ПОПАСТЬ В СЕТИ МОШЕННИКОВ

якобы вашего банка, сообщают, что 
у вас заблокирована карта или была 
замечена подозрительная активность 
карты. Затем просят сообщить данные 
вашей карточки для дальнейшего раз-
бирательства. Если данные карты будут 
переданы мошенникам, то они получат 
доступ к денежным средствам на вашей 
карте и, соответственно, обнулят ее.

На самом деле:
Чтобы ограбить вас, злоумышленни-

кам нужен лишь номер вашей карты и 
ПИН-код. Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты с вашего счета.

Что делать:
Не торопитесь сообщать реквизиты 

вашей карты! Ни одна организация, 
включая банк, не будет спрашивать 
данные для доступа к вашей карте, в 
ваш личный кабинет! Для того, чтобы 
проверить поступившую информацию, 
необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка. Скорее всего, 
вам ответят, что никаких сбоев на сер-
вере не происходило, а ваша карта про-
должает обслуживаться банком.

ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ
Очень часто используется форма мо-

шенничества с использованием теле-
фонных вирусов. На телефон абонен-
та приходит сообщение следующего 
вида: «Вам пришло MMS-сообщение. 
Для получения пройдите по ссылке...». 
При переходе по указанному адресу на 
телефон скачивается вирус и происхо-
дит списание денежных средств с ва-
шего счета.

Другой вид мошенничества выглядит 
так. При заказе какой-либо услуги через 
якобы мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контента або-

ненту приходит предупреждение: «Вы 
собираетесь отправить сообщение на 
короткий номер ..., для подтверждения 
операции, отправьте сообщение с циф-
рой 1, для отмены с цифрой 0». 

На самом деле:
При отправке подтверждения со счета 

абонента списываются денежные сред-
ства. Мошенники используют специаль-
ные программы, которые позволяют ав-
томатически генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после перевода де-
нег на фальшивый счет они снимаются 
с телефона.

Что делать:
Не следует звонить по номеру, с кото-

рого отправлено SMS - вполне возмож-
но, что в этом случае с вашего телефо-
на будет автоматически снята крупная 
сумма.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩИЙ ТОВАР

Еще один распространенный вид мо-
шенничества связан с компенсацией за 
якобы ненадлежащий товар. Чаще все-
го на него попадаются пожилые люди 
и домохозяйки, совершавшие покуп-
ки онлайн. Как правило, это происхо-
дит, если злоумышленникам удается 
заполучить личные данные покупателя. 
Мошенник совершает звонок своей по-
тенциальной жертве и сообщает о том, 
что ранее купленный товар оказался 
ненадлежащего качества. Как прави-
ло, в этом случае он ссылается на го-
сударственные структуры, якобы про-
водившие проверку и выявивших эти 
факты. Далее мошенник сообщает, что 
в качестве компенсации покупателю то-
вара полагается денежная выплата за 
моральный вред, озвучивая значитель-
ные суммы. При этом не давая жертве 
опомниться, тут же просит перевести 
на его счет сумму якобы полагающе-
гося налога. После того, как мошенник 
получает деньги, его телефон оказыва-
ется недоступен.

На самом деле:
Даже если такая проверка и была 

проведена, то ни о какой компенса-
ции посредством телефонного звон-
ка не может быть и речи, так же как и 
о налоге, который вы якобы должны 
перевести.

Что делать:
Не поддаваться первому желанию 

- быстро заполучить неожиданно по-
явившиеся деньги, ведь, как извест-
но, бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Именно на человеческую 
наивность, а порой и откровенную жад-
ность рассчитывают злоумышленники. 
Зачастую потенциальная жертва в по-
гоне за будущей прибылью готова пере-
вести мошеннику сумму, превышающую 
его собственный ежемесячный доход в 
несколько раз.

Уважаемые жители г. Когалыма! Напоминаем, в случае, если вы стали 
жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом по телефо-
нам дежурной части ОМВД России по г. Когалыму 102, 112 либо 2-36-02 
(круглосуточно). Полиция просит вас быть более бдительными и вни-
мательными!

Современные технологии существенно облегчили нашу повседневную жизнь. 
Сегодня мало кто может себя представить без мобильного телефона или бан-
ковской карты, позволяющих совершать различные расчеты, не выходя из 
дома или даже находясь в дороге. Но одновременно с развитием техническо-
го процесса совершенствуются и мошенники, которые тоже осваивают и при-
думывают все новые и новые схемы по отъему денежных средств у граждан. 
Только за первую неделю прошедшего месяца жители г.Когалыма перевели 
мошенникам около 330 тысяч рублей. Всего же за март было зарегистрирова-
но 17 обращений граждан, связанных с мошенническими действиями. Общая 
сумма ущерба составила более полумиллиона рублей. Приведем лишь не-
сколько примеров. 
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 23.03.2020 ПО 30.03.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на пять 
видов товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 30.03.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.03.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

30.03.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

23.03.2020 по 30.03.2020
1. Масло сливочное кг 485,99 491,53 1,14 
2. Масло подсолнечное кг 93,59 93,16 -0,46 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,18 69,53 -0,93 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,27 61,98 6,37 
5. Сахар-песок кг 41,80 44,43 6,29 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,45 43,47 4,87 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,60 14,65 0,34 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ЮГРЫ ИНФОРМИРУЕТ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Уважаемые участники дорожного движения!

В период развития коронавирусной инфекции Госавтоинспекция Югры призывает 
всех оставаться дома, сократить поездки на общественном транспорте, по возмож-
ности перейти на удаленный режим работы и стараться как можно реже посещать 
магазины и торговые точки. Ограничьте контакты с другими людьми! 

Просим родителей, дети которых не посещают школы и детские сады, не допу-
скайте их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. 
Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизо-
ляцию на дому.

Выходить из дома с детьми все же можно, просто важно соблюдать определен-
ные меры предосторожности. 

Помните! Временная самоизоляция - самый эффективный способ уберечь жизнь 
и здоровье в период сложной эпидемиологической ситуации!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

8 927 238 88 15.

МФЦ ЮГРЫ ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЮТ ПРИЕМ
С 1 апреля 2020 года Многофункциональные центры предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг Югры временно прекращают при-
ем заявителей.

В офисах МФЦ можно по предварительной записи получить результат государ-
ственной услуги «Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации».

Все талоны предварительной записи с 1 апреля 2020 на получение иных услуг яв-
ляются не действительными.

Предварительная запись на получение услуги «Выдача, замена паспорта граж-
данина Российской Федерации» осуществляется на портале МФЦ mfc.admhmao.
ru (раздел «Запись на прием»).

Статус рассмотрения заявления, поданного ранее, вы можете отслеживать на сай-
те mfc.admhmao.ru (раздел «Статус дела»).

При возникновении затруднений с записью на прием через портал МФЦ mfc.
admhmao.ru консультацию можно получить по телефонам:

8 (34667) 2-48-86, 2-48-51, 2-48-56.
Данные меры реализуются, в первую очередь, для вашей безопасности!

В этом году мы решили принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Проект бу-
дет разработан командой профессио-
налов в области проектирования об-
щественных пространств совместно с 
жителями, администрацией, бизнесом 
и экспертным сообществом.

Для нас важно мнение каждого нерав-
нодушного жителя. Вместе мы сможем 
победить во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях и создать комфортную городскую среду для нас и наших детей.

Выбрать территорию для благоустройства можно на странице http://когалымпарк.рф 
Также свои комментарии и предложения относительно развития территории вы мо-

жете присылать на электронный адрес: kogalympark@yandex.ru
Администрация города.

УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ СВОЕГО ГОРОДА!

Грандиозный проект объединит десят-
ки миллионов фотографий фронтовиков 
и работников оборонных предприятий, 
партизан и жителей блокадного Ленин-
града, сотрудников учреждений культу-
ры и военных корреспондентов - всех, 
кто самоотверженно сражался и тру-
дился в огненные годы Великой Отече-
ственной войны, защищая родную зем-
лю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы 
и фотографии войдут в мультимедийную 
галерею «Дорога памяти», включающую 
уникальные экспонаты из запасников 
центрального музея вооруженных сил, 
впервые демонстрируемые широкой об-
щественности.

Мультимедийный музей будет возведен 
на прихрамовой территории главного хра-
ма вооруженных сил России к знамена-
тельной дате - 75-летию великой победы.

Принять участие в специальном проек-
те может каждый. Для того, чтобы фото-
графии и данные об участниках Великой 

Отечественной войны попали в экспо-
зицию мультимедийного музея, необ-
ходимо лишь загрузить информацион-
ные материалы о них на сайт «Дорога 
памяти». Для этого потребуется внести 
в форму на сайте минимальный набор 
данных: фамилию, имя, отчество, год 
или точную дату рождения и фотогра-
фию участника Великой Отечественной. 
Вся эта информация будет привязана к 
данным, уже имеющимся в базах дан-
ных Минобороны России. Таким обра-
зом, пользователь сможет ознакомиться 
с их полным перечнем и дополнить свой 
семейный архив.

После окончания проверки и объеди-
нения всех документов пользователь по-
лучит письмо со ссылкой на сведенную 
запись со всеми прикрепленными к ней 
документами.

При отсутствии доступа к сети интер-
нет сведения об участнике войны и его 
фотографию также можно направить че-
рез ближайший военный комиссариат.

Консультативную помощь участники 
проекта могут получить у помощника во-
енного комиссара по работе с ветерана-
ми военного комиссариата Ханты-Ман-
сийского автономного округа Ирины 
Александровны Филиппсен по телефо-
ну: 8(3467)39-71-40.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
 «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Югорчан приглашают принять уча-
стие в уникальном проекте Мино-
бороны России «Дорога памяти», 
призванном увековечить память 
обо всех участниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

ПРИМИ УЧАСТИЕ

ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также обе-

спечения охраны здоровья граждан, выдача свидетельства о соответствии транс-
портного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных 
средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предваритель-
ной записи по телефону в Когалыме  - 8(34667) 4 - 75 - 53.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ COVID-19
В Когалыме работает единая «горячая линия»  для тех, у кого есть вопросы о коро-

навирусной инфекции. Специалисты Единой дежурной диспетчерской службы горо-
да готовы ответить на вопросы и при необходимости связать с отраслевыми специ-
алистами. Телефон «горячей линии» 112 и 2-76-03.

Также можно обратиться по телефонам «горячих линий»:
единая «горячая линия»:  8 (800) 200-01-12,
«горячая линия» Роспотребнадзора РФ: 8 (800) 555-49-43,
«горячая линия» Депздрава Югры: 8 (800) 100-86-03.

Отдел ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Отдел ЗАГС ведет прием граждан по государственной регистрации рождения и 

смерти: вторник, среда, четверг: с 9:00 до 11:00, с 15:30 до 16:30; пятница, суббо-
та с 9:00 до 11:00. Регистрация заключения брака проводится в назначенное вре-
мя, только в присутствии лиц, заключающих брак. Заявления на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния просим подавать посредством Единого 
портала государственных услуг. Контактные номера телефонов для консультаций и 
получения актуальной информации: 2-01-20, 2-63-03, 2-80-87.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
C 3 ПО 10 АПРЕЛЯ

НА ДОСУГЕ

Предлагаем вам воспользоваться электронными библиотеками:
♦  ЛитРес;
♦  Национальная электронная библиотека (НЭБ);
♦  Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина;
♦  библиотека «Горное дело»;
♦  ресурс «Электронная библиотека» на сайте учреждения.
Для читателей на сайте учреждения и в социальных сетях будут запущены инте-

рактивные мероприятия: мастер-классы, чтение сказок и рассказов, интернет-вик-
торины и виртуальные выставки.

Если у вас остались библиотечные книги, вы можете продлить срок возврата по 
электронной почте или по телефонам:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
По электронной почте library.zod@mail.ru
С 09:00 до 19:00 по телефонам  2-33-17, 2-84-91.
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
По электронной почте biblioteka1986 @mail.ru
С 10:00 до 18:00 по телефону 2-21-84.
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
По электронной почте bibliotekaf2 @mail.ru
С 11:00 до 19:00 по телефону 5-53-68.
Берегите себя и своих близких, читайте хорошие книги!

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 
НА СВЯЗИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20.03.2020 № 09-ОД-67/01-09 «О мерах в учреж-
дениях культуры по предупреждению угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории ХМАО-Югры» в поме-
щениях библиотек Когалымской централизованной библиотечной системы 
обслуживание читателей с 23 марта 2020 года приостановлено.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 1 - микрорайон
ул. Дружбы Народов - 18; 18А;
ул. Дружбы Народов - 18Б; 22; 22А.

3.04.2020
6.04.2020

7 - микрорайон
ул. Сургутское шоссе - 13; 17;
ул. Сургутское шоссе - 5; 9;
ул. Сургутское шоссе - 11; 11А;
ул. Сургутское шоссе - 3; 3А;
ул. Сургутское шоссе - 1; ул. Градостроителей - 2; 2А;
ул. Градостроителей - 4; 6.

3.04.2020
6.04.2020
7.04.2020
8.04.2020
9.04.2020

       10.04.2020
5 - микрорайон

ул. Бакинская - 57; 53; 47;
ул. Ленинградская - 21; 19;
ул. Ленинградская - 17; 13; 15;
ул. Ленинградская - 11; 7;
ул. Ленинградская - 5; 9;
ул. Ленинградская - 1; 3.

3.04.2020
6.04.2020
7.04.2020
8.04.2020
9.04.2020
10.04.2020

2. Левобережная часть города
коттеджи по ул. Мостовая, 
коттеджи по ул. Механизаторов, ул. Энергетиков, 
ул. Автомобилистов;
ул. Романтиков - 26; ул. Набережная - 157; 159;
ул. Набережная - 12; 14; 18;
ул. Набережная - 67; ул. Береговая - 73;
ул. Береговая - 3А; ул. Береговая - 255.

3.04.2020

6.04.2020
7.04.2020
8.04.2020
9.04.2020

10.04.2020
4. 4 микрорайон

ул. Бакинская - 1; 3;
ул. Прибалтийская - 51; 47;
ул. Прибалтийская - 49; 41;
ул. Прибалтийская - 39; 43; 45.

7.04.2020
8.04.2020
9.04.2020
10.04.2020

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ!
Самоизоляция поможет людям защи-

титься от коронавируса и других зараз-
ных болезней, но может нанести вред 
здоровью из-за длительного вынужденно-
го малоподвижного образа жизни. О том, 
как свести негативные последствия пре-
бывания дома, в своем телеграм-канале 
рассказал замминистра здравоохранения 
Олег Салагай.

- Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует 150 минут умерен-
ной физической нагрузки в неделю, и эти 
рекомендации, несмотря на кажущую-
ся большую цифру, могут быть выпол-
нены даже в домашних условиях, без 
специального оборудования, - объясняет 
чиновник, приводя шесть правил само-
изоляции, на соблюдении которых наста-
ивает Европейское региональное бюро 
ВОЗ. 

С их помощью можно не только сохра-
нить здоровье и поддержать физическую 
форму, но и повысить уровень свой спор-
тивный уровень:

♦ делайте активные перерывы в те-
чение дня. Во время таких переры-
вов можно сделать комплекс простых 
упражнений: растяжку, «планку» или 
что-то подобное. Подойдут также тан-
цы, игры с детьми и активные домаш-
ние дела;

♦ посмотрите онлайн-курсы по физи-
ческой активности. Такие упражнения 
легко можно найти, например, на кана-
ле Youtube. Их выбор достаточно велик, 
чтобы найти подходящие для себя с уче-
том возраста и уровня физической под-
готовки;

♦ ходите! Да, именно ходите, несмотря 
на то, что речь идет о доме. Даже незна-
чительное передвижение идет в зачет по 
физической активности. Например, мож-
но ходить по квартире, пока вы разгова-
риваете по телефону;

♦ больше стойте, а не сидите. В иде-
але, нужно прерывать сидение каждые 
30 минут для того, чтобы немного по-
стоять. Всегда можно постараться за-
менить сидячие активности какими-то 
более удачными, во время которых мож-
но постоять. Это может быть даже чте-
ние или игры;

♦ учитесь расслабляться и концентри-
роваться. Глубокое дыхание и подобные 
простые техники расслабления позволя-
ют оставаться спокойным и сконцентри-
рованным для того, чтобы сделать что-то 
полезное и интеллектуальное за время 
нахождения дома;

♦ соблюдайте простые рекомендации 
по здоровому питанию. Ешьте больше 
овощей и фруктов, не забывайте пить 
больше воды, воздержавшись от сладких 
напитков, сократите количество потре-
бляемой соли, сахара и жиров.

УЧИМ ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ И ЧИТАЕМ!

Период самоизоляции может быть 
весьма непростым: в замкнутом про-
странстве, вокруг одни и те же лица и 
вещи, нарастающая тревога. Мы все 
зависим от социума, и, оторвавшись от 
него, начинаем чувствовать себя неком-
фортно. Но все ли так плохо? На самом 

ВЫЙДИ ЗА РАМКИ ПРИВЫЧНОГО, 
НЕ НАРУШАЯ РЕЖИМ 

САМОИЗОЛЯЦИИ
Напомним, что указом Президента РФ в целях обеспечения санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения текущая неделя была объявлена 
нерабочей. Основная часть карантина уже позади, но у вас еще есть время 
провести неожиданно появившиеся дополнительные выходные с пользой 
для себя и своих близких.

деле, самоизоляция - это хороший спо-
соб снизить темп жизни, слегка замед-
литься. Наша жизнь - это постоянное 
движение, постоянная спешка, и у нас 
не остается времени на то, чтобы про-
сто побыть с собой наедине. Исполь-
зуйте этот период для того, чтобы пе-
рераспределить свои усилия в сторону 
тех важных вещей, для которых раньше 
не было подходящего момента. Если вы 
раньше сетовали на нехватку времени 
на детей, сейчас наступил тот момент, 
когда вы можете уделить максимальное 
внимание своему чаду: сделать вместе 
какую-то поделку, вместе почитать, по-
строить из конструктора невероятную 
башню, нарисовать семейную картину 
и повесить ее в комнате… А еще мож-
но почитать и наконец заняться изуче-
нием иностранных языков. На сегод-
няшний день в сети интернет без труда 
можно найти самые разнообразные он-
лайн-сервисы, позволяющие не только 
найти нужную книгу, но и побывать на 
виртуальных кинопоказах, спектаклях 
и выставках.

Центральная библиотечная си-
стема и Музейно-выставочный 
центр города Когалыма тоже идут 
в ногу со временем и предлагают 
когалымчанам свои трансляции:

на официальном сайте Централь-
ной библиотечной системы http://
kogalymlib.ru:

♦ До 10 апреля - литературный вечер 
«Читаем вместе. Семейное чтение с Люд-
милой Домбровской».

♦ До 10 апреля - челлендж «Как каран-
тин Пушкина вдохновил….».

♦ С 6 апреля по 1 мая - цикл видео ма-
стер-классов «Дерзайте, вы талантли-
вы!».

♦ С 10 апреля по 1 мая - дежавю «Вре-
мя перечитать классику».

♦ С 13 апреля по 1 мая - актуальный on-
line диалог «Поговорим о Конституции».

♦ До 1 мая - видеоцикл «Мир сказок с 
Василисой Премудрой».

♦ До 31 мая - оn-line викторина «Куль-
турными тропами России».

♦ До 31 октября - оn-line викторина «Мы 
отстояли право жить», в рамках Года па-
мяти и славы.

На странице Музейно-выставочно-
го центра в социальной сети «ВКон-
такте»:

♦ 6 апреля - цикл видеосообщений 
«Здоровый образ жизни венценосных 
особ». 

♦ 6 апреля - цикл видеосообщений по 
выставке геодезических приборов «Из-
меряя мир».

♦ 7 апреля - цикл видеосообщений «На 
струге по волнам истории».

♦ 7 апреля виртуальная экскурсия 
«Жизнь и быт народа ханты». 

♦ 7 апреля познавательно-заниматель-
ные опыты для детей «Изобретариум». 

♦ 8 апреля виртуальная экскурсия по 
собранию оцифрованных картин из фон-
дов Музейно-выставочного центра «Все о 
Великой Победе». 

♦ 8 апреля видеосообщение для детей 
«Нефтяная капелька приветствует». 
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