
Стало известно, что массовое тестиро-
вание на коронавирус для всех желаю-
щих россиян может начаться уже в мае. 
Сейчас частные лаборатории ведут под-
готовку к масштабному производству те-
стов. Как сообщают в своих новостях 
«Известия», целый ряд российских лабо-
раторий и научных центров заявили о за-
вершении разработки тестов и переходе 
к фазе регистрации их в Росздравнадзо-
ре. По словам руководителя лаборатории 
геномной инженерии МФТИ Павла Волч-
кова, процесс разработки таких тестов не 
слишком сложен, но его должны зареги-
стрировать надзорные органы. Эта про-
цедура может занять от одной недели до 
месяца. В Казанском федеральном уни-
верситете заявили, что первый лабора-
торный образец экспресс-теста на анти-
тела к коронавирусу надеются получить 
в конце этой недели. После оформления 
всех бумаг, на что может уйти до месяца, 
тесты начнут поступать в открытую про-
дажу и появятся в поликлиниках и част-
ных медцентрах страны. Самые быстрые 
тесты, разрабатываемые в стране, смогут 
вычислить наличие антител к коронавиру-
су в крови человека за 10 минут.

Правительство Югры единогласно одо-
брило нормативы обеспечения государ-
ственных гарантий в сфере образования. 
Как отметил директор департамента об-
разования и молодежной политики Югры 
Алексей Дренин, в этом году средняя зар-
плата школьных учителей будет составлять 
70 тысяч 303 рубля, педагоги дошкольных 
учреждений могут рассчитывать в среднем 
на 62 тысячи 837 рублей ежемесячно. 

Тем временем, югорчанам начали вы-
плачивать по 5 тысяч рублей на детей 
до трех лет. Выплата положена тем, кто 
получил право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года, в том числе, 
если средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы. Дополнительная 
финансовая поддержка в связи с острой 
эпидобстановкой предоставляется из фе-
дерального бюджета. При этом размер 
маткапитала не уменьшается, а сама вы-
плата не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры 
социальной помощи. Прием заявлений 
продлится до 1 октября 2020 года. Для 
получения средств достаточно подать за-
явление на портале gosuslugi.ru.

В Когалыме специалисты дорожно-ре-
монтной службы приступили к восста-
новлению заборного ограждения вдоль 
дорожных участков. Так по улице Сур-
гутское Шоссе восстановят порядка 300 
метров отсутствующего ограждения. Уже 
отремонтировано около 60-ти секций. На 
месте работает техника. Автовладельцам 
следует быть внимательнее на поворотах 
в этом районе. Ремонтный сварочный ап-
парат проедет по всем городским улицам 
в поисках подобных участков. Аналогич-
ные плановые работы уже провели по 
улицам Прибалтийская и Мира. Кроме 
того, специалисты приступили к началь-
ному этапу благоустройства детских игро-
вых комплексов. Пока идет осмотр и сбор 
информации. На днях коммунальщики 
приступят к частичному восстановлению 
бордюрного камня вдоль проезжих ча-
стей. С начала недели дорожные службы 
активно принялись за уборку городских 
улиц и обочин автодорог. 
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Для эффективности коммунальщики вывели на линию новую 
технику - вакуумную подметально-уборочную машину, оснащен-
ную распылителем. Механизированный способ обработки позво-
ляет увеличить площадь распыления и сократить временные за-
траты, а там, где техника не может пройти, на помощь приходят 
люди. Напомним, что обработка проводится раствором гипохло-
рита натрия. Применяемая концентрация безвредна для людей, 
животных и зеленых насаждений, заверили коммунальщики. Де-
зинфекции подвергнут все городские общественные места: скве-
ры, парки, зоны отдыха. 

Также в администрации города сообщили, что из-за эпидемио-
логической ситуации традиционные субботники с участием жите-
лей перенесены. Все необходимые мероприятия по уборке города 
сегодня производятся силами сотрудников коммунальных служб. 

Напомним, постановлением Губернатора Югры №29 от        
9 апреля 2020 года «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» гражданам предписано до 1 мая 2020 года соблюдать 
режим обязательной самоизоляции: 

В КОГАЛЫМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- не покидать места проживания. Соблюдать межличностную 
дистанцию не менее 1,5 метров; 

- не посещать места отдыха, расположенные в лесах, пар-
ках, скверах в границах муниципальных образований автоном-
ного округа; 

- не посещать объекты (территории) религиозных организа-
ций, за исключением служителей и персонала религиозных ор-
ганизаций; 

- при передвижении с использованием личного автомобиля, 
такси (за исключением общественного транспорта, маршрутно-
го такси) ограничить число пассажиров в нем не более одного 
или совместно с лицами, находящимся на самоизоляции в од-
ном жилом помещении. 

В Когалыме работает единая горячая линия для тех, у кого 
есть вопросы о коронавирусной инфекции. Специалисты Еди-
ной дежурной диспетчерской службы города готовы ответить 
на ваши вопросы и при необходимости связать с отраслевыми 
специалистами. Телефон горячей линии: 112.

Уважаемые читатели! Пожалуйста, берегите себя и своих 
близких! Оставайтесь дома! 
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Об этих и других решениях 
было объявлено на онлайн-сове-
щании Партии с главой Минпро-
свещения Сергеем Кравцовым. 
«Единая Россия» совместно с Прави-
тельством России, Агентством стра-
тегических инициатив разработа-
ли программу поддержки школьников, 
оказавшихся на дистанционном обу-
чении, «Помоги учиться дома». Она 
поможет обеспечить компьютерами 
или другими гаджетами детей из нуж-
дающихся семей, чтобы они могли 
учиться онлайн в условиях пандемии. 
Как отметил секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак, главная 
цель - в максимально сжатые сроки обе-
спечить каждому ученику в стране до-
ступ к дистанционному образованию.

Дети и родители не должны стано-
виться заложниками ситуации, которую 
вызвал коронавирус. - Наш долг перед 
школьниками, их родителями - сделать 
все, чтобы этот период прошел с наи-
меньшими потерями для образователь-
ной программы, - сказал он.

Турчак добавил, что некоторые 
регионы уже помогают школьникам 
из нуждающихся семей, столкнув-
шимся с трудностями при перехо-
де на дистанционное обучение. Та-
кие примеры есть в Самарской и 
Еврейской автономной областях. 
Минпросвещения совместно с «Еди-
ной Россией» также запустили про-
ект «Волонтеры просвещения» для 
обучения учителей навыкам работы 
с компьютером в период дистанци-
онного обучения. Студенты старших 
курсов педагогических вузов будут 

ШКОЛЬНИКОВ ИЗ НУЖДАЮЩИХСЯ 
СЕМЕЙ ОБЕСПЕЧАТ ТЕХНИКОЙ 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ПИТАНИЕМ

помогать педагогам в организа-
ции дистанционной работы.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» возьмет на контроль вопро-
сы выплаты зарплаты учителям, 
которую они должны получать 
своевременно и в полном объ-
еме, несмотря на работу в уда-
ленном режиме. Кравцов обратился 
к представителям партии в регионах 
с просьбой сообщать о случаях зани-
жения или задержки заработной пла-
ты учителям в условиях пандемии.

Также региональные отделения 
«Единой России» будут контролиро-
вать обеспечение продуктовыми на-
борами школьников из нуждающихся 
семей в период дистанционного обу-
чения. Турчак напомнил, что Партия 
рекомендовала регионам продолжить 
поставку школьного питания в виде 
продуктовых наборов, так как многие 
дети остались без горячего питания, 
которое они получали в школах. Се-
годня эта работа уже налажена в 52 
регионах. Он призвал волонтерские 
центры «Единой России» также ока-
зывать помощь школам в доставке 
продуктовых наборов учащимся.

Югра поддержала инициативу 
Партии по обеспечению школьников 
продуктовыми наборами на время 
дистанционного обучения из-за пан-
демии коронавируса, заменив их на 
денежную выплату. Компенсацию по-
лучат все льготные категории граж-
дан на время дистанционного обуче-
ния. Это сироты, дети из малоимущих 
и многодетных семей, а также учени-
ки с ограничениями здоровья.

- Перечисления начали поступать с 
23 марта. В обычное время этим ка-
тегориям детей оказывается социаль-
ная поддержка в виде предоставле-
ния двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения образо-
вательной организации за счет регио-
нального бюджета из расчета 136 ру-
блей в день на ребенка. Социальная 
поддержка в виде денежной компен-
сации за двухразовое питание будет 
перечислена одному из родителей 
или законному представителю. Рас-
чет не будет осуществляться, если 
ребенок круглосуточно находится в 
учреждениях соцзащиты и получает 
двухразовое питание, а также в дни 
каникул. На выделенные средства ро-
дители смогут купить именно те про-
дукты, которые привычны для ребен-
ка, тем самым не ограничивая выбор 
родителей, - отметил заместитель 
Председателя Думы Югры Александр 
Сальников, координатор федерально-
го проекта Партии «Единая Россия» 
«Новая школа» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре.

На сегодняшний день компенсацию 
выплатили 65 тыс. детей на сумму 
108,1 млн. рублей, и сейчас ведется 
работа по начислению выплат по 30 
апреля 2020 года.

«Единая Россия» поможет Министерству просвещения России 
обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами 
для доступа к электронным системам образования в условиях 
пандемии, проследить за соблюдением трудовых прав учителей, 
а также обеспечить детей-льготников питанием на дому.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

По словам директора юридического 
института Югорского государственного 
университета, регионального эксперта 
Ассоциации «Независимый обществен-
ный мониторинг» Станислава Розенко, 
в докладе четко констатируется, что об-
щероссийское голосование - это ключе-
вая процедура легитимации изменений 
в Конституцию РФ. Основной закон го-
сударства содержит базовые ценно-
сти и принципы построения государ-
ства и общества. Конституция может 
и должна изменяться с учетом прин-
ципиального запроса общества на их 
развитие. Действующая Конституция 
была принята в 1993 году. За 27 лет 
существенно изменились и общество, 
и государство. Поэтому важно, чтобы в 
Конституции были заложены ориенти-
ры на последующее развитие, прежде 
всего в социальной сфере. 

- Проанализировав доклад НОМа, 
можно сделать следующие выводы. 
Процедура общероссийского голосо-
вания может расцениваться как зако-
нодательная новелла. При этом у нас 
есть важный исторический прецедент. 

ЛЕГИТИМАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ СТРАНЫ 

12 декабря 1993 года состоялось все-
народное голосование по принятию 
Конституции. Конституционный суд РФ 
однозначно определил общероссий-
ское голосование как особую форму 
непосредственного народного воле-
изъявления, к которой конституцион-
ный законодатель, руководствуясь 
принципом народовластия, установ-
ленным в Конституции, в целях леги-
тимации своего решения был вправе 
обратиться для принятия поправок. 
Законодательное закрепление особого 
статуса вступления поправок в Консти-
туцию в силу - только при их одобре-
нии на общероссийском голосовании. 
Это свидетельствует о наличии демо-
кратического механизма волеизъявле-
ния, как фактора легитимации приня-
тия поправок, - отметил региональный 
эксперт ассоциации НОМ. 

Станислав Розенко добавил, что 
поправки в Конституцию стали ре-
зультатом серьезного общественного 
обсуждения на федеральном уров-
не, на уровне регионов, отдельных 
муниципалитетов. Законодательно 
закрепленные процедуры общерос-
сийского голосования, в том числе 
организация общественного наблю-
дения являются «разумно достаточ-
ными для обеспечения контроля хода 
голосования». 

- В докладе ассоциации отражена 
существенная роль общественного 
наблюдения. Я уверена, что опыт, ко-

торый получили общественные на-
блюдатели Югры на Президентских 
выборах в 2018 году, будет макси-
мально полезен. У нас единая цель 
– чтобы общенародное голосование 
было максимально прозрачным, по-
нятным, ни у кого не возникло сомне-
ний в его легитимности. Мы форми-
руем большой корпус общественных 
наблюдателей, - сказала председа-
тель Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова. 

Политолог Илья Верховский, ана-
лизируя доклад ассоциации, подчер-
кнул, что Конституция 1993 года – 
основной закон, по которому страна 
живет в настоящий момент, создава-
лась в сложнейшей политико-истори-
ческой ситуации. 

- Доклад НОМа подтверждает 
мысль большинства экспертов о том, 
что с принятия Конституции 1993 
года прошла целая эпоха, и сегод-
ня у граждан присутствует осознание 
своей миссии, своего места в исто-
рии и в мировой политике. В связи с 
этим основные дискуссионные темы 
поправок - упоминание о Боге, рус-
ском народе, русском языке и культу-
ре как объединяющих всех нас кон-
стантах, о традиционных ценностях, 
семье как союзе мужчины и женщины, 
смещении акцентов в полномочиях 
Президента России - это абсолютно 
адекватный ответ на вызов времен, - 
прокомментировал Илья Верховский.

В официальном сообщении 
ассоциации НОМ подчеркивается, 
информационно-аналитический 
доклад отвечает на вопрос 
о значении общероссийского 
голосования как источника 
легитимации поправок 
в Конституцию страны. 

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане! 
26 апреля в нашей стране вспоминают участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти их жертв. В этот день хочу обра-
титься со словами благодарности ко всем, кто, рискуя 
своей жизнью, своим здоровьем, принимал участие 
в ликвидации последствий радиационных аварий и 
техногенных катастроф, кто с честью и достоинством 
выполнил свой долг.

Путь к освоению ядерной энергии был путем перво-
проходцев, сложным и ответственным. Живя в сегод-
няшнем высокотехнологичном мире, мы не должны 
забывать тех, кому обязаны достижениями современ-
ной науки и атомным щитом нашей Родины.

Вечная память погибшим в техногенных катастро-
фах! Желаю их близким сил и мужества, всем, кого 
затронули трагические события на Чернобыльской 
АЭС и других атомных объектах, - добра и благопо-
лучия. И пусть память о прошлом, его суровый опыт 
помогут нам избежать повторения трагедий.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работники 

и ветераны пожарной охраны!
Примите поздравления с профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны России!
Это праздник мужественных людей, готовых по 

первому зову, с риском для жизни вступить в борьбу 
с одной из самых страшных стихий – огненной. Ра-
ботая в экстремальных условиях, вы изо дня в день 
проявляете мужество, самоотверженность, готов-
ность прийти на помощь попавшим в беду людям. 
На счету когалымского пожарно-спасательного гар-
низона сотни предотвращенных несчастных случа-
ев, ликвидированных пожаров и спасенных жизней.

Особые слова благодарности - ветеранам службы, 
хранителям лучших традиций пожарно-спасатель-
ного братства. Вы передаете свой бесценный опыт, 
любовь к избранной профессии молодым коллегам. 
Спасибо вам!

Желаю всем представителям этой профессии здо-
ровья, счастья, благополучия, поддержки и пони-
мания со стороны родных и близких, спокойных де-
журств и как можно меньше пожарных тревог.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

«Единая Россия» совместно с Правительством Рос-
сии, Агентством стратегических инициатив  разрабо-
тали  программу поддержки школьников, оказавшихся 
на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». 
Она поможет обеспечить компьютерами или другими 
гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они 
могли учиться онлайн в условиях пандемии.

- Дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, не должны становиться заложниками вынуж-
денной самоизоляции, которую вызвал коронавирус. 
Правительство Югры, Губернатор автономного округа 
делают все, чтобы этот период прошел с наименьшими 
потерями для образовательной программы региона. Мы 
со своей стороны также окажем необходимую помощь. 
Первым этапом программы «Помоги учиться дома», 
стартовавшей в Югре, станет обеспечение планшетами 
детей из нуждающихся в этом детей, - рассказал Секре-
тарь Ханты-Мансийского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Борис Хохряков.

На сегодняшний момент региональным отделени-
ем Партии  готовится передача первых 10 планшетных 
компьютеров в югорские семьи. Кроме того, Минпросве-
щения совместно с «Единой Россией» также  запустили  
проект «Волонтеры просвещения» для обучения учите-
лей навыкам работы с компьютером в период дистан-
ционного обучения. Студенты старших курсов педаго-
гических вузов будут помогать педагогам в организации 
дистанционной работы. Также, «Единая Россия»  взяла 
на контроль  вопросы выплаты зарплаты учителям, ко-
торую они должны получать своевременно и в полном 
объеме, несмотря на работу в удаленном режиме.

«ПОМОГИ УЧИТЬСЯ 
ДОМА»
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- Почему первый заболевший лечит-
ся дома?

- Уважаемые друзья, он лечится дома 
по решению Роспотренадзора. У забо-
левшего минимальные клинические про-
явления болезни, не требующие госпи-
тализации. Весь комплекс медицинской 
помощи он получает амбулаторно в ре-
жиме самоизоляции. 

- Почему одним работать разреше-
но, а другим нет?

- Невозможно остановить деятельность 
всех предприятий и организаций. От ра-
боты одних, таких как, например, меди-
цинские учреждения, полиция, пожарная 
охрана и т.д., зависит безопасность граж-
дан, от деятельности других зависит жиз-
недеятельность региона и страны в це-
лом. Но и здесь принимаются все меры 
предосторожности. 

Самоизоляция обусловлена тем, что 
коронавирус передается главным обра-
зом воздушно-капельным путем в резуль-
тате вдыхания капель, выделяемых из 
дыхательных путей больного, например, 
при кашле или чихании. Также он может 
распространяться, когда больной каса-
ется любой загрязненной поверхности, 
например, дверной ручки. В этом случае 
заражение происходит при касании рта, 
носа или глаз грязными руками. И для 
того, чтобы прервать цепочку распростра-
нения, граждане должны ограничить лич-
ное общение. 

Самоизоляция - один из вариантов 
ограничительных мер, способных сокра-
тить частоту межличностных контактов, 
а, следовательно, и снизить риск рас-
пространения инфекции. Если говорить 
о том, почему нельзя выходить на ули-
цу, могу сказать, что улица, то место, где 
больше всего происходит неконтролиру-
емых контактов. К сожалению, коварство 
вируса состоит в том, что человек подвер-
жен риску заражения, несмотря на име-
ющийся иммунитет. Человек с сильным 
иммунитетом может перенести болезнь 
в легкой форме либо вообще бессим-
птомно, но быть носителем и при кон-
такте с другим человеком заразить его 
и подвергнуть его здоровье опасности. 
Я призываю всех горожан проявить со-
знательность и дисциплину в вопросе 
соблюдения самоизоляции. Отлично по-
нимаю, что на дворе весна и желание си-
деть дома уступает желанию выйти на 
улицу, но эта вынужденная мера, от ко-
торой зависит то, как скоро мы все вме-
сте сможем вернуться к привычному об-
разу жизни. 

- В городе есть карантин или нет? 
Дети гуляют, взрослые тоже. 

- В нашем городе, как и во всем окру-
ге действует режим обязательной са-
моизоляции. Отмечу, постановлением 
Губернатора Югры от 18 апреля родите-
лям (законным представителям) предпи-

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

рожан в прямом эфире Инстаграм. 22 апреля прошел пятый по счету эфир, 
в котором градоначальник поделился информацией о текущей ситуации в 
городе в режиме повышенной готовности. Предлагаем вашему вниманию 
подробную стенограмму.

сано обеспечить соблюдение детьми в 
возрасте до 14 лет режима обязательной 
самоизоляции. Таким образом, родители 
несут полную ответственность за своих 
прогуливающихся детей.

- Кто следит за изоляцией заболев-
шего и почему нет дежурных у его 
подъезда?

- Выставлять дежурных у подъезда нет 
необходимости, проверки проводят и ме-
дицинские работники, и работники пра-
воохранительных органов, они могут это 
сделать в любой момент. Человеку пред-
писано строгое соблюдение всех правил, 
за их нарушение предусмотрена серьез-
ная ответственность. Об этом он преду-
прежден. 

- Когда в нашей поликлинике отре-
монтируют аппарат КТ и как обеспе-
чена больница средствами индивиду-
альной защиты? 

- Городская больница находится в веде-
нии департамента здравоохранения и не 
финансируется из местного бюджета. Но 
это не значит, что мы не владеем ситуа-
цией. Мы каждый день на связи с главным 
врачом, я посещаю поликлинику, больни-
цу, был там буквально недавно. Хочу вас 
заверить, что всеми необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты персонал 
обеспечен, в том числе масками и перчат-
ками, имеются защитные костюмы для 
работы в очаге. Отмечу, существует ре-
гламентирующий документ с рекоменда-
циями по рациональному использованию 
средств индивидуальной защиты в меди-
цинских учреждениях. В нем прописано, 
как должен быть защищен медперсонал 
в условиях распространения COVID-19 в 
зависимости от функционала. 

Что касается ремонта аппарата КТ, по 
данным главного врача, на данный момент 
готовится документация на приобретение 
комплектующих для ремонта аппарата. 

О работе МФЦ, Центра 
занятости и других организаций
- Режим повышенной готовности, со-

гласно постановлению Губернатора Югры 
от 9 апреля №29 продлен на период до 
особого решения с учетом состояния 
эпидемиологической обстановки. Но с 20 
апреля МФЦ работает по предваритель-
ной записи по предоставлению четырех 
видов услуг: выдача паспортов; служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии; выдаче разрешений 
органом опеки на совершение сделок с 
имуществом подопечных; по предостав-
лению мер государственной поддержки, 
оказываемых АО «Ипотечное агентство 
Югры». Телефоны для справок: 2-18-86, 
2-48-56, 2-48-51.

Центр занятости также работает, но в 
дистанционном режиме. Через портал 
«Работа в России» оказывают услуги по 
постановке на учет и перерегистрации в 

качестве безработного, а также поиску ра-
боты. Телефон горячей линии: 5-10-12, по 
которому можно позвонить и вас прокон-
сультируют. Также информацию можно 
получить на сайте департамента труда и 
занятости Югры на официальном портале. 

О принимаемых мерах
- Уважаемые друзья, все предприни-

маемые меры направлены на снижение 
рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции. Мы в своей рабо-
те руководствуемся постановлением Гу-
бернатора ХМАО от 9 апреля 2020 года 
№29 «О мерах по предотвращению заво-
за и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-2019, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре». Напомню о некоторых мерах, ко-
торые мы предпринимаем: 

♦ обучение школьников продолжается 
в дистанционном формате. Специали-
сты всегда на связи, адресовать вопросы 
можно по телефону: 93-639, также вся ин-
формация размещена на сайте управле-
ния образования;

♦ в одном из детских садов функциони-
руют дежурные группы для детей, роди-
тели которых работают на предприятиях, 
чья деятельность не приостановлена; де-
журные группы в полной мере обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты 
и дезинфекции с соблюдением всех норм 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности; проводится утренний фильтр со-
стояния здоровья воспитанников и ра-
ботников; 

♦ продолжает действовать ограничение 
на работу объектов общественного пита-
ния и объектов розничной торговли, за 
исключением объектов, указанных в п.2 
Указа президента РФ от 25.03.2020 №206, 
также ограничено проведение массовых 
мероприятий; 

♦ продолжает работу добровольческий 
корпус, в нем зарегистрировано 27 во-
лонтеров. Я благодарю их за активную 
работу. Принимаются заявки от жителей 
возраста 65+, семей с детьми инвалида-
ми, граждан, нуждающихся в помощи, ис-
полнено 48 заявок для 33 граждан. Еще 
раз напомню телефоны: 2-40-32; 8-950-
506-39-37.       

♦ в сфере потребительского рынка осу-
ществляется мониторинг цен и товарных 
запасов торговых предприятий. Монито-
ринг осуществляется по 52 наименовани-
ям товаров продовольственной и непро-
довольственной группы, определенной 
Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Уважаемые 
друзья, если вам известны случаи завы-
шения цен, звоните, пожалуйста по теле-
фону горячей линии: 93-739; 

♦ в организациях торговли и оказания 
услуг на постоянной основе проводит-
ся мониторинг соблюдения проведения 
профилактических и дезинфекционных 
мероприятий; 

♦ продолжаем мониторинг аптечных 
сетей. Медицинские маски по-прежне-
му отсутствуют, но гигиенические маски 
многоразового использования можно при-
обрести у наших предпринимателей, ко-
торые организовали пошив. Средства 
неспецифической профилактики (кож-
ные антисептики, дезинфекционные сред-
ства), лекарственные средства для лече-

ния и профилактики вирусных инфекций 
в продаже имеются; 

♦ мы проводим дезинфекционные ме-
роприятия. Управляющие организации, 
обслуживающие жилищный фонд горо-
да, проводят обработку в местах общего 
пользования многоквартирных домов. Мо-
ниторинг за выполнением вышеуказанных 
мероприятий осуществляет УЖКХ города 
Когалыма. Напомню телефоны, по кото-
рым необходимо обращаться в случае не-
обходимости: 93-792, 93-790, 93-826.

♦ продолжается обработка улично-до-
рожной сети и объектов общественного 
назначения, остановочных павильонов. 
Разработан и исполняется график про-
ведения обработки дезинфицирующими 
средствами автомобильных дорог, тро-
туаров, общественных мест и игровых 
комплексов.

Уважаемые друзья, сегодня в период 
эпиднеблагополучия, нам всем необходи-
мо набраться сил и терпения, соблюдать 
предписанные нормы и правила. Мы ста-
раемся задействовать все информацион-
ные каналы, в том числе запустили ком-
плексную систему оповещения с речевым 
сообщением, напоминающую о необхо-
димости соблюдения режима самоизоля-
ции. Здесь должен сказать, что, с учетом 
мнения горожан, сейчас мы рассматрива-
ем вопрос о корректировке системы опо-
вещения по частоте и времени трансля-
ции (прим. ред.: на сегодняшний день уже 
внесены корректировки по частоте опове-
щений граждан); 

♦ совместно с представителями ОВД, 
специалистами ГОиЧС проводим патру-
лирование улиц города; 

♦ также напоминаю, что в городе рабо-
тает единая горячая линия по вопросам 
коронавирусной инфекции. Телефон: 112. 

Дорогие когалымчане, я призываю 
вас соблюдать режим самоизоляции 
и позаботиться о детях. Напомню, по-
становлением Губернатора Югры от 18 
апреля родителям (законным предста-
вителям) предписано обеспечить со-
блюдение детьми в возрасте до 14 лет 
режима обязательной самоизоляции. Я 
еще раз призываю всех соблюдать пра-
вила профилактики, личной гигиены и 
без острой необходимости не выходить 
из дома. Только так мы сможем проти-
востоять болезни. 
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ВАЖНО ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

В соответствии с документом, руково-
дителям организаций, в которых рабо-
та выстроена с применением вахтово-
го метода, в том числе с привлечением 
подрядных организаций, до 26 апреля 
рекомендовано на период режима по-
вышенной готовности создать оператив-
ный штаб для взаимодействия с органа-
ми власти и местного самоуправления и 
карантинные объекты. Последние долж-
ны представлять собой изолированные 
здания или способные вместить не менее 
пяти процентов работников, находящихся 
на вахте. Но при этом должна быть пред-
усмотрена возможность увеличения чис-
ла размещения до 10 процентов и более 
с учетом складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации. 

Карантинные объекты могут распола-
гаться за пределами вахтовых поселков. 
Но допускается размещать их в пределах 

ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Постановление о дополнитель-

ных мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции при осуществлении 
организациями деятельности под-
писала губернатор Югры Наталья 
Комарова. 

вахтового поселка при условии возможно-
сти его разделения на зоны высокого ри-
ска и без риска. 

В карантинных объектах должны раз-
мещаться те работники, которые под-
лежат амбулаторному лечению либо 
наблюдению. При планировке каран-
тинного объекта должны быть созданы 
условия для раздельного размещения 
работников с симптомами заболевания, 
контактирующих с ними лиц и остальных 
работников, исключающие возможность 
их прямого контакта. Кроме того, в них 
должно быть организовано бесконтакт-

ное обеспечение лекарственными пре-
паратами, питанием, продуктами, това-
рами первой необходимости, средствами 
для самостоятельного проведения де-
зинфекции. В этой связи предприятия 
должны сформировать запас одноразо-
вой посуды, упаковочного и расходного 
материалов, создать условия для сбо-
ра, временного хранения и утилизации, 
карантинные контрольные группы, вклю-
чив в их состав медицинского работника 

и работников, отвечающих в вахтовом 
поселке за обеспечение безопасности и 
здоровья граждан. 

Также организации должны создать ра-
бочие места для обеспечения дистан-
ционного взаимодействия контрольных 
групп со специалистами медицинских ор-
ганизаций, участвующими в оказании ме-
дицинской помощи заболевшим корона-
вирусом. 

Admhmao.ru

Рекомендации по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) среди работни-
ков организаций и предприятий, при соблюдении 
которых можно осуществлять экономическую де-
ятельность, определены указом президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. 

Так, работодателям рекомендовано реализо-
вать работу по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции по трем основным направлениям.

Предотвращать занос инфекции на предпри-
ятие. В частности, организовать перед началом 
рабочего дня «входной фильтр» с проведением 
бесконтактного контроля температуры тела ра-
ботников, обработку рук кожными антисептиками 
или дезинфицирующими салфетками. Ограни-
чить доступ лиц, не связанных с деятельностью 
предприятия, осуществлять прием корреспонден-
ции бесконтактным способом.

Проводить профилактические меры по недопу-
щению распространения инфекции. Ограничить 
контакты между трудовыми коллективами, вне-
дрять преимущественно электронное взаимодей-
ствие, а также использование телефонной связи 
для передачи информации. Обеспечить работ-
ников, контактирующих при работе с посетителя-
ми, запасом одноразовых масок (смена масок не 
реже 1 раза за 3 часа), а также дезинфицирую-
щими салфетками, кожными антисептиками для 
обработки рук. Обеспечить ежесменную влажную 
уборку служебных помещений, дезинфекцию с 
кратностью обработки каждые 2-4 часа всех кон-
тактных поверхностей: дверных ручек, выключате-
лей, поручней, поверхностей столов, оргтехники.

Организационные мероприятия по предотвра-
щению COVID-19 предусматривают ограничение 
направления сотрудников в командировки. Также 
предусматривается временное отстранение от 
работы или перевод на дистанционную форму 
работы, с обеспечением режима самоизоляции 
лиц из группы риска, к которым относятся лица 
старше 65 лет, а также имеющие хронические 
заболевания, беременные. Рекомендовано при-
остановить проведение предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров до снятия 
ограничения на территории субъекта.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

COVID-19

АКЦИЯ «ОТВСЕГОСЕРДЦА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В КОГАЛЫМЕ     

В преддверии Великой Пасхи Местное отделение Партии 
«Единая Россия» совместно с Волонтерами Победы поздрави-
ли наших любимых ветеранов – тружеников тыла с наступаю-
щим праздником.  Многие из них уже давно не выходят из дома, 
особенно сейчас в период самоизоляции. За выходные ребята 
посетили 15 человек.

- Наши ветераны всегда встречают 
нас, как своих родных детей, сколько 
радости и позитива они выражают, ког-
да мы приходим к ним. Сейчас нет воз-
можности подольше пообщаться с ними, 
поговорить в такое непростое время, 
но мы надеемся, что скоро наша жизнь 
войдет в прежнее русло. Впереди у нас 
новые встречи. Огромное спасибо, вам, 
наши любимые ветераны! - говорит Али-
на Асланова, руководитель муниципаль-
ного штаба «Волонтеры Победы».

К акции «отвсегосЕРдца» присоеди-
нился и руководитель фракции «Еди-
ная Россия» при Думе города Кога-
лыма Тимур Агадуллин. Активистами 
Партии было принято решение пора-
довать пасхальными куличами и про-
дуктами для праздничного стола тех, 
кому особенно важно в эти дни внима-
ние.  Среди них Ветеран труда и тру-
женик тыла - Ревера Николай Григо-
рьевич, семья Воробьевых Надежда 
Павловна и Александр Николаевич, а 
также Макарова Лидия Тимофеевна.                                                                                                                           
- Нам приятно, что у нас получилось по-
дарить людям хорошее настроение и 
выразить им свое уважение.  Поздравля-
ем со Светлым Христовым Воскресени-
ем! Света и добра, благоденствия и про-
цветания, мира и счастья Вам и Вашему 

дому. Пусть добро, живущее в 
наших сердцах, согревает весь 
мир! Христос Воскресе! -  ска-
зал Тимур Агадуллин.

Предприниматели Когалы-
ма тоже не остались в сторо-
не от акции «отвсегосЕРдца». 
Руслан Хаманаев - член Пар-
тии «Единая Россия», пере-
дал 15 наборов куличей для 
ветеранов и тружеников тыла 
накануне Светлого Праздника 
Пасхи, а сам вместе с женой 
посетил Злобина Евгения Николаеви-
ча - жителя блокадного Ленинграда. 
Евгению Злобину подарили Пасхаль-
ный набор.  Ветеран был очень тронут 
заботой, проявленной к нему. Руслан 
Хаманаев постоянно занимается бла-
готворительностью. По его словам, по-
дарить людям хоть каплю добра и по-
зитива не так сложно, главное - было 
бы желание. 

- У многих из нас есть возможность 
помочь пожилым и маломобильным 
людям, многодетным и малообеспе-
ченным. Можно выделить небольшое 
количество средств на что-то необхо-
димое или приобрести продуктовые 
наборы. Для нас, как и для всего об-
щества - это признак того, что мы спо-

собны помнить и заботиться о людях, 
которым так надо наше внимание и по-
мощь, - сказал Руслан Хаманаев.

Секретари Первичных отделений 
продолжают созваниваться с горожа-
нами 65+.    

Местное отделение Партии «Единая 
Россия» призывает всех неравнодушных 
граждан и предпринимателей  присоеди-
ниться к акции «отвсегосЕРдца». По всем 
вопросам обращаться в Местное отделе-
ние Партии «Единая Россия» по адресу: 
Молодежная, 3. Телефон 2-18-40.

Единая горячая линия по коронави-
русу в Югре за семь дней обработа-
ла четыре тысячи обращений. Чаще 
всего югорчане спрашивали о том, 
как получить электронные пропуска 
и какова в целом оперативная ситу-
ация по COVID-19. В ТОПе запросов 
- транспортная доступность, а также 
вопросы по линии регистрационно-эк-
заменационной системы ГИБДД. На 
единой горячей линии работают бо-
лее 30 операторов в сутки в три сме-
ны. В их числе - специалисты из МЧС, 
окружных департаментов социально-
го развития, общественных и внешних 
связей, труда и занятости, других уч-
реждений. Также задействованы и во-
лонтерские организации.

Напомним телефоны: 8-800-301-
68-88 или 112. Они работают кругло-
суточно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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С ДНЕМ ВЕТЕРИНАРА!

В наших городах уже много историй, 
как одни люди помогают другим: шьют 
маски, перечисляют деньги, по-соседски 
поддерживают стариков, покупают им 
продукты и лекарства, выносят мусор. 
Для того, чтобы легче пережить это не-
простое время, в Когалыме и других горо-
дах Югры работают штабы по профилак-
тике распространения коронавирусной 
инфекции. Организованы группы волон-
теров, объединенные в мессенджерах и 
готовые круглосуточно помогать той кате-
гории населения, кому предписано нахо-
диться дома; предприятия и организации 
оказывают надомную поддержку своим 
пожилым сотрудникам. Делается все воз-
можное, чтобы мы смогли легче пережить 
это непростое время.

Помочь в борьбе с коронавирусом 
COVID-19 несколько недель назад югор-

КОМУ НЕОБХОДИМ 
«КИСЛОРОД» ПОДДЕРЖКИ…

чан попросили медики округа, приняв 
участие в мировом флешмобе с прось-
бой самоизолироваться во время панде-
мии. В ответ жители городов в соцсетях 
благодарят за работу тех, кто сейчас на 
переднем крае борьбы с эпидемией, и 
повсеместно присоединяются к марафо-
ну #СпасибоВрачам.

- Я искренне благодарю всех сотруд-
ников сферы здравоохранения и людей, 
добровольно присоединившихся к волон-
терскому движению борьбы с распро-
странением коронавируса, - говорит один 
из участников акции - директор нефте-
перерабатывающего завода общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Алексей 
Куклин. - Их мужество, стойкость и само-
отдача восхищают. Сейчас у меня огром-
ное желание внести свой вклад в общую 
борьбу против COVID-19, но я понимаю: 

Профессия ветеринарного врача требует 
обучения. Нужно иметь склонность к био-
логии. Ольга Николаевна уже в старших 
классах школы осваивала химико-биоло-
гические премудрости. Затем вуз - это еще 
пять лет кропотливого труда, когда она по-
стигала азы анатомии, физиологии, а на 
старших курсах - терапии, хирургии, аку-
шерства, паталогической анатомии. Толь-
ко закончив профессиональное обучение, 
приобрела опыт работы с животными и ста-
ла настоящим специалистом.

- Я с детства любила животных и была 
к ним не равнодушна. Помню, как с под-
ружками играли в доктора и лечили мою 
кошку. И конечно, я всегда была главная 
в этой игре. Еще любила слушать расска-
зы своей тети, которая была ветеринаром 
КРС в нашем селе. И я уже тогда знала, 
кем я буду работать, когда вырасту,- рас-
сказывает Ольга Николаевна. 

Наша целеустремленная героиня всег-
да знала, чего хочет, после 13 лет работы 
в Молдавии, в 1994 году приехала жить и 
воплощать свои мечты в Когалым.  У нее 
уже на тот момент была большая и друж-
ная семья. Заботливый муж, работающий 
в милиции и трое деток, которые также 
как и Ольга, любят животных. 

- Проработав в клинике на улице Мо-
лодежной шесть лет и пять лет в службе 
безопасности, при которой был питомник, 
я наконец-то смогла открыть свою клини-
ку. В ней работаю и по сей день, разви-
вая свой бизнес.  В основном моя клини-
ка оказывает терапевтические приемы. 
Но спектр болезней достаточно широкий 
у животных. Достаточно много хирурги-
ческих случаев. Я делаю косметические 
операции: купирование хвостов и ушей 
у определенных пород собак, оказываю 

услуги по стерилизации животных. Также 
мне помогает муж и сестра в уходе за на-
шими пациентами, - рассказала про свою 
работу Ольга Николаевна.

Многие братья наши меньшие даже 
больше, чем люди, нуждаются в чутком 
отношении к состоянию их организма 
по причине того, что без явных высказан-
ных жалоб очень трудно увидеть по внеш-
ним проявлениям, что именно доставляет 
им дискомфорт. Заботу о здоровье питом-
цев стоит вверять в руки специалистов. 
Кроме того, клиника сегодня работает и как 
зооотель. А тесное сотрудничество с ФПБЖ 
«Дорога домой», позволяет питомцам най-
ти новый дом и обрести любящих хозяев. 
Перед тем, как кошку или собаку передать 
в любящие руки, они проходят тщательный 
осмотр, стерилизацию и обязательную вак-
цинацию. 

- Мне вспомнился необычный случай. 
Как-то раз мужчина принес мне игуану, 
которая была в плохом состоянии, и он 
ее оставил в клинике. Я начала за ней 
ухаживать, отогрела и наблюдала за са-
мочувствием. На мое удивление, она ожи-
ла, и я решила найти ей нового хозяина, 
дала объявление. Буквально через пару 
дней это объявление увидел ее хозяин и 
сразу приехал за своей любимой игуаной. 

Мы радовались с ним вместе такому бла-
гополучному исходу, - поделилась истори-
ей наша героиня.

Бывали случаи, что собаки, которым 
нужна помощь, сами находили дорогу к 
«Айболиту». И Ольга Николаевна никому 
не отказывала в помощи, ведь она безгра-
нично любит свою работу и своих пациен-
тов. Еще очень важные качества прису-
щие ветеринару - это смелость, быстрая 
реакция, физическая выносливость. Так 
как эта работа достаточно специфическая, 
а порой и непредсказуемая, то от врача 
она требует психической и эмоциональной 
уравновешенности. Ветеринарам помимо 
своих прямых профессиональных обязан-
ностей часто приходится уметь слушать 
владельцев животных и сочувствовать им. 
Так одна из постоянных клиентов клиники, 
владелица попугая, кота и хорька, уже не-
сколько лет доверяет лечение своих пи-
томцев нашей героине.

- У нас дома много животных и всем тре-
буется уход и своевременные прививки. 
Ольга Николаевна всегда расскажет, от 
чего может быть то или иное заболевание, 
и предложит несколько вариантов лечения. 
Также неоднократно оставляли питомцев 
на время отпуска в зооотеле, не боясь за 
них, - рассказывает Анна Хныкина.

Кстати, помимо лечения, Ольга Никола-
евна планирует открыть профессиональ-
ную школу дрессировки собак. Ведь многие 
хозяева занимаются со своими собаками 
самостоятельно, учат выполнять простей-
шие команды. Однако, в какой-то момент 
выясняется, что этих тренировок явно 
недостаточно, чтобы собака приобрела 
все необходимые в повседневной жизни 
навыки. Хорошим вариантом в этом случае 
станут групповые занятия. И мы надеемся, 
что в ближайшее время, наша героиня во-
плотит свои задумки в жизнь.

Как признается наша героиня в ветери-
нарии без желания и без любви к живот-
ным делать нечего. Ведь есть множество 
других профессий, где можно себя реали-
зовать. Тот, кто приходит в эту профессию 
и проходит проверку на профпригодность, 
остается в ней навсегда. Желаем Ольге 
Николаевне найти достойного преемни-
ка, о котором она мечтает. А пока пусть 
все задуманное исполняется и приносит 
плоды радости.

Кира Клименко
Фото автора.

большее, что я могу сделать, -  это сле-
довать рекомендациям и изолироваться. 
Приобщившись к акции #СпасибоВрачам, 
я присоединяюсь ко всем людям, понима-
ющим значимость нелегкого труда меди-
ков. Они вышли на работу в эти дни ради 
всех нас, так давайте оставаться дома 
ради них! 

Когда мы садимся в самолет, нам всег-
да напоминают, как правильно действо-
вать в случае угрозы. Если, не дай бог, 
борт разгерметизируется, кислородную 
маску нужно, вопреки всем родительским 
инстинктам, сначала надеть на себя, а 
уже потом - на сидящего рядом ребен-
ка. Сейчас очень важно, чтобы «кисло-
род» поддержки первыми получили те, 
кто в группе риска, - медики и пожилые 
люди. Но помочь и тем, и другим мы мо-
жем только объединившись. О необходи-
мости сплоченной гражданской позиции в 
своем комментарии сказал депутат Думы 
города Когалыма Тимур Агадуллин, кото-
рый также не остался в стороне от флеш-
моба «Спасибо врачам».

- От того, насколько мы все будем объе-
динены одной задачей - нераспростране-
ния инфекции, зависит результат в целом. 

От новостей о коронавирусе никуда не деться: хотим мы этого или нет, сей-
час новая угроза меняет привычный нам уклад жизни, и не каждый с этими 
переменами справляется. Например, не у всех пожилых людей есть родствен-
ники, которые могут обеспечить их всем необходимым, чтобы оставаться 
дома. В поддержке нуждаются и те, кто по-прежнему ходит на работу, и пре-
жде всего это, конечно, медики.

Мы уже понимаем, что живем в какое-то 
особое время, но именно оно для наших 
соотечественников всегда было поводом 
сплотиться перед любым вызовом. Это 
те сложности, которые показывают, на-
сколько мы неравнодушны к проблемам 
друг друга, насколько отзывчивы и гото-
вы прийти на помощь. Наверное, в этом 
и есть сила нашего народа.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Великий ученый И.П. Павлов в 
свое время говорил: «Обычный врач 
лечит человека, а ветеринарный - че-
ловечество». Эта фраза стала кры-
латой, ведь настолько точно она от-
ражает работу этих специалистов. 
Люди, выбирающие эту профессию, 
не просто чуткие и внимательные, 
любящие животных, но и те, кто мо-
жет понять бессловесное существо 
и оказать ему необходимую помощь. 
Одна из них Ольга Абабий, которая 
посвятила свою жизнь ветеринарии.

ПРО ДОРОГИ

Четыре мостовых перехода на 
подъезде к Когалыму будет отре-
монтировано в Сургутском районе 
в 2020 году в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

Так, капитальному ремонту подле-
жат мостовые переходы через реки 
Кирилл-Высьягун, Ай-Нятым-Карья-
гун, Ручей. В настоящее время про-
ведены процедуры государственной 
закупки, определен подрядчик - «Мо-
стострой-11», заключены контракты. 
Начало строительно-монтажных ра-
бот запланировано на май. Капиталь-
ный ремонт на указанных мостовых 
переходах общей протяженностью бо-
лее 1 километра планируется закон-
чить уже в декабре. Кроме того, Югра 
направила заявку на участие в новой 
федеральной программе «Мосты и пу-
тепроводы». Цель программы - приве-
дение в нормативное состояние ава-
рийных и предаварийных искусственных 
сооружений, строительство автодорож-
ных путепроводов в местах пересече-
ния с железнодорожными путями. В 
предварительный перечень на ремонт 
и реконструкцию внесены искусствен-
ные сооружения в составе Нижневар-
товской агломерации, несколько мостов 
в Советском, Сургутском районах, 7 мо-
стовых переходов на региональных ав-
томобильных дорогах.

«Открытый регион - Югра». 

МОСТЫ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ До Дня Победы осталось

15
дней

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Только тот народ, который
Чтит своих героев, может
Считаться великим.
(К. К. Рокоссовский)

Я хочу рассказать вам о своем 
прадедушке, который был участ-
ником Великой Отечественной 
войны. Папа часто показывал 
мне его фотографии. Беседуя 
со мной по вечерам, он расска-

МОЙ ПРАДЕД - ГЕРОЙ!
В адрес нашей редакции продолжают поступать материалы, в 

которых жители города рассказывают о своих родных, участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла и всех тех, кто 
пережил то трагическое для нашей страны время. Сегодня пред-
лагаем вашему вниманию сочинение учащейся МАОУ «СОШ №7» 
пятиклассницы Арины Аксининой.

зывал о боевых заслугах пра-
дедушки. Я слушала его внима-
тельно, с замиранием сердца.

Аксинин Яков Васильевич ро-
дился в 1912 году в селе Каза-
чий Мыс Новосибирской обла-
сти. В звании сержанта запаса в 
составе 1 218 стрелкового пол-
ка 251 стрелковой дивизии 67 
армии Ленинградского фронта 
он участвовал  в боях с немец-
кими захватчиками. Будучи ко-
мандиром отделения в составе 
взвода, поддерживая атаку, ог-
нем своего миномета уничтожил 
два пулемета противника и во-
семь солдат, в том числе одного 
немецкого офицера. Выполняя 
боевое задание, 23 января 1942 
года был тяжело ранен в левую 
руку и доставлен в госпиталь.

Какой же он был смелый! Мой 
прадед за храбрость, проявлен-
ную в боях с немецкими захват-
чиками, был награжден меда-
лью «За отвагу».

Я горжусь своим прадедушкой 
- героем и с достоинством ношу 
его фамилию! Мне бы так хоте-
лось прижаться к его сильному 

плечу и сказать: «Дедушка, как 
сильно я тебя люблю!»

В нашей семье есть традиция: 
в День Победы 9 мая с портретом 
прадедушки участвовать в акции 
«Бессмертный полк». С каждым 
годом ряды бессмертного пол-
ка увеличиваются, и это говорит 
о том, что «никто не забыт и ни-
что не забыто…». В эти минуты 
от гордости у меня захватывает 
дух, мне кажется, что мы идем ря-
дом, и дедушка держит меня за 
руку, а я со слезами на глазах от 
счастья и гордости делаю уверен-
ные шаги в строю. Мне хочется 
крикнуть ему: «Дедушка, я тебя 
не подведу! Я хочу быть такой же 
отважной и смелой, выносливой и 
терпеливой, чтобы так же, как ты, 
уберечь и сохранить это счастье: 
жить без войны».

Когда я стану взрослой, и у 
меня тоже будут дети, я так же, 
как и папа, расскажу им о праде-
де - герое. Эту вечную память я 
пронесу через всю свою жизнь.

Я уверена, что наши герои бу-
дут бессмертны, пока мы будем 
помнить о них!

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

Я хочу рассказать о судьбе своих ро-
дителей. Мой папа Сабиров Шайхул Са-
бирович и мама Сабирова Максума За-
ляловна познакомились после войны. 

Папа родился в 1918 году в деревне 
Баскан Мамадышского района Респу-
блики Татарстан. Его мама умерла рано, 
и отец женился второй раз. Во втором 
браке родились девочки-близнецы, 
но отец овдовел второй раз. От тре-
тьей жены родился мальчик Шамиль. 
Потом умер и отец. Жилось трудно, 
дети помогали соседям по работе, за 
что они кормили их. Однажды девоч-
ки Амина и Мадина нашли на дороге 
пряник и съели, после чего обе в один 
день умерли.

В 1938 году папа был призван 
в армию. Служил на Кавказе во-
дителем на машине-полуторке. 
Брата Шамиля оставил  сосе-
дям, после этого их пути разо-
шлись на долгие годы.

В 1941 году отец ждал демо-
билизацию, но началась вой-
на. С боями прошел Чехосло-
вакию, Польшу, Белоруссию, 
Украину. В 1944 г. освобождал 
крепость Элтиген на Керчен-
ском полуострове. Получил 
ранение осколком от взорвав-
шейся мины, который ему по-
том так и не удалили. Лежал в 
госпитале. Далее отправился 
на фронт. Во время освобожде-
ния Польши был разведчиком. 
Однажды с двумя бойцами был 
отправлен на задание. По воз-
вращению территория была за-
нята немцами, отряд отступил, 

СРАЖАЛИСЬ, РАБОТАЛИ, ЖИЛИ…Нет в нашей стране ни одной се-
мьи, где бы не хранились воспоми-
нания о войне. Кто-то знает о тех со-
бытиях из рассказов своих близких, 
кто-то бережно хранит старые, ис-
трепанные временем фотографии… 
Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию рассказ когалымчанки Сании 
Шайхутдиновны Назмиевой, в кото-
ром она делится воспоминаниями 
о своих родителях, чья молодость 
пришлась на военное время, а свои 
последние годы жизни они провели 
в нашем городе.

все трое попали в плен. В плену рабо-
тал грузчиком в порту - разгружали бар-
жи с продовольствием. Во время рабо-
ты в порту нашел кисет с махоркой. За 
лишнюю порцию баланды расплачивал-
ся махоркой, благодаря чему и смог вы-
жить. Через несколько месяцев Красная 
Армия освободила Польшу. Победу отец 
встретил в Германии. Но возвращаться  
было некуда… 

После войны папа завербовался в            
г. Кок-Янгак Ошской области Республики 
Кыргызстан. Устроился на шахту № 40 кре-
пильщиком. Затем окончил курсы и стал 
работать запальщиком. Учился дальше, 
стал навалоотбойщиком и позже забой-
щиком.

Мама родилась в  деревне  Шамба-
лыхчи,  Апастасовского района респу-
блики Татарстан. Окончив школу, рабо-
тала в колхозе, в котором выращивали 
овощи. Вечерами играла в сельском 
клубе в спектаклях. В музыкальном 
спектакле «Галиябану» татарского пи-
сателя Мирхайдара Файзи мама играла 
Галиябану влюбленную в прекрасного  
Нурсалима… 

С началом войны в 1941 году моло-
дежь направили в город Кривой Рог 

рыть окопы. В 1942 году мама  работа-
ла на шахте в Донбассе. После работы 
в шахте ездили копать окопы. В один из 
дней, в воскресенье, после работы ре-
шили отдохнуть. Но сирена подала сиг-
нал. Все побежали в шахты, услышали, 
что немцы подходят к городу. Получили 

приказ - всем садиться в вагон 
и уезжать. Чтобы не оставить 
шахту немцам, залили ее во-
дой. На дорогу дали по бул-
ке хлеба и отправили. Кое-как 
успела мама в последний эше-
лон. Когда эшелон тронулся, 
немецкие танки были уже у го-
рода. Отправили всех в Сред-
нюю Азию на шахту. Фронту 
нужен был уголь.

Ехали очень долго. Доехали 
до станции Андижан республи-
ки Узбекистан, но там сказали, 
что у них уголь не добывают, 
только выращивают хлопок. 
Снова сели в вагон и поехали в 
г. Кок-Янгак республики Кыргыз-
стан. Там до конца войны мама 
проработала откатчицей. За-
бойщики вручную киркой дол-
били пласты угля и лопатой ки-
дали в вагонетки, а откатчицы 

катили вагонетки с углем… Работа была 
очень тяжелой.

Родители познакомились и пожени-
лись уже после войны, в 1946 году. 
Продолжали вместе трудиться на шах-
те № 40. Тяжелая работа сказалась 
на здоровье мамы, трое ее детей ро-
дились мертвыми. Потом мама долго 
не работала. Воспитали двух дочерей 
и сына. Когда дети выросли, работала 
на швейной фабрике до самой пенсии. 
Дети им подарили четырех внуков и 
шесть правнуков.

В 1994 году родители переехали в Кога-
лым к моей старшей сестре, которая пе-
ребралась сюда раньше. Здесь они и про-
вели свои последние годы жизни.

Папа умер в 2000 году в возрасте 82 
лет. В 2017 году в возрасте 96 лет умер-
ла мама. Похоронили мы их на родине - в 
Татарстане, так они сами просили.

Папа был награжден орденом Отече-
ственной войны II  степени, медалями 
Жукова, «40 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «60 лет вооруженных 
сил СССР», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Мама была на-
граждена юбилейной медалью «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20, 23.25 Т/с «Черное море» 
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.30 ХX век
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена»
16.50, 01.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнев. Избранные сочинения для 
фортепиано
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
19.10 Открытый музей
21.00 Сати. Нескучная классика...
23.45 Игорь Ильинский
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

06.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
08.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.05, 14.40, 16.15, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.25 Х/ф «Парный удар» (12+)
12.25 «Наши на ЧМ» (12+)
12.45 Футбол. Мексика - СССР. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости
15.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
17.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2016-
2017 (0+)
18.55, 02.50 Специальный репор-
таж (16+)
19.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат Испа-
нии-2017-2018 (0+)
21.35 Д/ф «Первые» (12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.20 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос 
- Э. Табити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (16+)
04.30 «Наши победы» (0+)

05.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 
(6+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение м/ф «Лего 
Ниндзяго Фильм» (6+)
14.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний» 
(12+)
22.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести-7» (16+)

ЮГРА

05.00 «Приехать в Югру» (6+)
05.15, 19.00, 21.45, 04.15 «Сибир-
ское здоровье» (12+)
05.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
06.00, 11.15, 13.15, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Боевик «Ночные 
ласточки» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
12.45 «Опаленные войной» (12+)
14.15, 20.00, 23.30, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 20.30, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
18.45, 00.15 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
19.15 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
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 «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)
02.20 Х/ф «Логово монстра» (16+)
04.00 Х/ф «Призрачная красота» 
(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, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 
(18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Помнить все» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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В
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м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

0
+1
+1
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+2
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0 
+6
+1

С
4м/с

СЗ
6м/с

Ю
7м/с

С
7м/с

Ю
31м/с

Ю
5м/с

749 759753 749 768745

+6
+7
+3

-1
+1
-1

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

27/04 29/04 1/0528/04 30/0425/04 26/04

-2
+2
+3

Ю
6м/с

751

-2
+9

+10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖИ
За минувшую неделю у жителей Когалы-

ма было похищено более 82 тысяч рублей.
В ОМВД России по г. Когалыму обра-

тился 55-летний потерпевший с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестное лицо, которое под 
предлогом продажи бытовой техники, 
похитило у заявителя около 46 тысяч 
рублей.

В другом случае под предлогом про-
дажи автозапчастей у 34-летнего муж-
чины было похищено более восьми ты-
сяч рублей.

Еще один заявитель, 33-летний муж-
чина хотел приобрести ноутбук через 
сайт в сети интернет, потерпевший пе-
редал свои данные мошенникам и с его 
банковской карты было списано 22 ты-
сячи рублей.

Среди тех, кто стал жертвой мошен-
ников, оказался и 74-летний пенсионер. 
Под предлогом предоставления налого-
вых выплат у потерпевшего было похи-
щено шесть тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. В настоящее время полицей-
ские проводят комплекс мероприятий, 
направленных на установление лиц, 
причастных к данным преступлениям.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НАКАНУНЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

ПРАЗДНИКА
В дежурную часть ОМВД России по г. 

Когалыму обратилась 35-летняя жен-
щина с сообщением о том, что с ее бан-
ковской карты были списаны денежные 
средства.

Как стало известно, в преддверии пра-
вославного праздника жительница горо-
да в социальной сети «ВКонтакте» уви-
дела объявление о продаже пасхальных 
куличей. Под объявлением потерпев-
шая написала комментарий о намере-
нии приобрести выпечку, после чего ей 
поступило сообщение в личный аккаунт. 
У заявительницы уточнили количество, и 
по какой стоимости она хочет приобре-
сти продукцию. Затем женщина, перейдя 
по ссылке для оплаты, внесла денежные 
средства. Злоумышленница ответила, 
что переведенные деньги заблокиро-
ваны банком и нужно произвести под-
тверждение перевода и повторно отпра-
вила ссылку для оплаты. Потерпевшая 
заподозрила неладное, так как раньше 
она ранее уже покупала выпечку через 
социальные сети.

В результате с банковской карты по-
страдавшей было списано более 700 
рублей. Потерпевшая призналась, что 
на ее карте было небольшое количество 
денежных средств, что, скорее всего, 
и уберегло ее от похищения денежных 
средств в более крупном размере.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление лица, совер-
шившего преступление. По данному 
факту возбуждено административное 
расследование.

РАСКРЫТА КРАЖА ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Когалыму обратился руководитель 
организации, который сообщил о кра-
же дизельного топлива.

Полицейские установили подозревае-
мого. Им оказался 36-летний работник 
предприятия, за которым закреплен ра-
бочий автотранспорт и топливная карта, 
с помощью которой злоумышленник за-
правлял автомобиль. 

Подозреваемый решил похитить ди-
зельное топливо с целью дальнейшей 
продажи. Преступление мужчина со-
вершал на протяжении 12 дней. Всего 
с рабочей машины мужчина слил 403 
литра дизельного топлива, тем самым 
нанес ущерб предприятию в сумме 18 
тысяч рублей.

В настоящий момент фигуранту дела 
избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведе-
нии. В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ч.1 статьи 
158 УК РФ, санкция которой предусма-
тривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до двух лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 1 413 право-
нарушений. Выявлено 603 нарушения 
скоростного режима. Выявлено 5 во-
дителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшествий.

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

ОМВД России  по г. Когалыму.

В период с 13 по 19 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 246 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях.

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 1 квартал 2020 года

Учтено по бюджету (тыс.руб.) Исполнено на 01.04.2020
(тыс.руб.)

Доходы 6 086 672,1 1 389 636,4
Расходы 6 634 842,8 1 199 235,3
Профицит (+) / Дефицит (-) -548 170,7 190 401,1

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя 1 квартал 2020 года
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 202,9 67 493,5
Работники муниципальных учреждений 2 829,2 474 654,7
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.35 ХX век
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30, 16.35 Д/с «Красивая планета»
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Ирина 
Архипова и Игорь Гусельников. 
Романсы
17.40 Полиглот
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техноло-
гия чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив»
23.50 Руфина Нифонтова
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»

06.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2016-2017 
(0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00, 16.30, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.25 «Наши на ЧМ» (12+)
12.45 Футбол. СССР - Бельгия. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
14.35, 19.20, 22.40 Новости
14.40 Тотальный футбол (12+)
15.40 «Самый умный» (12+)
16.00 Д/с «Одержимые» (12+)
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2016-2017 (0+)
18.50, 19.55 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2017-2018 (0+)
22.10 «Футбольная Испания. Легио-
неры» (12+)
22.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
00.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
01.20 Х/ф «Покорители волн» (12+)
03.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
04.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.25, 21.55 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
11.10 «Уральские пельмени» (16+)
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Медальон» (12+)
23.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.25 М/ф «Золотые колосья» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести-7» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 16.15 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 11.55, 04.40 «Сибирское 
здоровье» (12+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.05, 03.05 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.10 Док. цикл «Русский след» 
(12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
14.05, 20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
16.30 Док. цикл «Русский след» 
(12+)
17.35 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
18.00, 20.30, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
18.45, 00.15 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30, 23.30 «Города Югры» (12+)
21.45, 00.30, 04.15 «Солдат бес-
смертного полка» (6+)
00.50 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09.35 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
22.25, 01.40, 05.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55, 01.00 Д/ф «Звездный каран-
тин» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.10 «Прощание» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(18+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дракула» (16+)
01.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Часы 
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.45 ХX век
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.40, 19.15 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Белая студия
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения
17.45 Полиглот
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
21.00 Энигма
00.00 Эраст Гарин
02.40 М/ф «История одного города»

06.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2016-2017 (0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.20, 14.55, 16.30, 19.25, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.30 «Наши на ЧМ» (12+)
12.50 Футбол. СССР - Сальвадор. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
14.50, 16.25, 19.20, 23.55 Новости
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.55 Д/с «Одержимые» (12+)
17.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-2018 
(0+)
18.50, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Футбол. «Шахтер» (Соли-
горск) - «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
01.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
03.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)
04.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз» (0+)
11.10 «Уральские пельмени» (16+)
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (16+)
22.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Мурзилки» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести-7» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 16.20 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 19.00 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.35 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)
11.40, 15.15 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 20.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
17.45, 21.45, 04.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
18.00, 20.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)  
18.45, 00.15 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
19.15 «Профиль» (16+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.25, 01.45 Д/с «Обложка» (16+)
22.55, 01.05 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» (16+)
01.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 
(18+)
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Черное море» 
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 
19.20, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»
09.05, 00.50 ХX век
10.05, 16.40 Д/с «Красивая 
планета»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.15, 22.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.45 Academia
13.35, 21.00 Энигма
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.55, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
19.10 Цвет времени
00.05 Ирина Печерникова
02.30 М/ф «Русские напевы». 
«Прежде мы были птицами»

06.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018 (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00, 15.50, 22.20, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.40 «Наши на ЧМ» (12+)
13.00 Футбол. Уругвай - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 1/4 финала 
(0+)
15.45, 19.15, 22.15 Новости
16.40, 18.55, 19.20 Специальный 
репортаж (12+)
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2017-2018 (0+)
19.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2018-2019 (0+)
21.45 Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома (12+)
23.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
00.00 Все на киберфутбол!
00.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
02.10 Х/ф «Боец» (16+)

04.15 Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин 
- У. Сьерра. Трансляция из США 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
19.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки о 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ученик 
чародея» (12+)
23.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.55 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.20 М/ф «Охотничье ружье» (0+)
05.30 М/ф «Лесные путешественни-
ки» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Кодекс чести-7» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.40, 16.10 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15 «Производственная гимнасти-
ка» (6+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.30, 17.45 
«Многоликая Югра» (12+)
06.45, 13.15, 15.45 «Югражданин» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Боевик «Ночные 
ласточки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.00, 16.30 «Эксперименты» (12+)
13.45 «Югра православная» (12+)
14.05, 00.30 Док. цикл «Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Дикарь» (12+)
18.00, 20.30, 23.00, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45, 00.15 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
19.00 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)
04.15 «Приехать в Югру» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.00, 05.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
00.45 «Он и Она» (16+)
01.55 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 06.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 05.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
02.40 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.00 Комаровский против корона-
вируса (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Башня» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Филипп Киркоров. 
Последний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф Премьера. «Война Анны» 
(12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.25 Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 По секрету всему свету
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк. Празд-
ничный выпуск». К юбилею Лиона 
Измайлова (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
00.00 «100ЯНОВ» (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (6+)
02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле»
08.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.15 Д/с «Передвижники»
09.40 Х/ф «Вольный ветер»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 Д/с «Земля людей»
12.15 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк»
15.25 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт
17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Песня не прощается... 1976-
1977
21.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»
22.30 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт в Олимпик Холле. 
Мюнхен
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)
01.50 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Брэк!». «Великолепный 
Гоша»

06.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2017-2018 (0+)
08.00 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.05, 14.00, 18.55, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.25 Х/ф «Тренер» (16+)
12.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Новости
14.35 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии (16+)
15.25 Д/с «Одержимые» (12+)
16.00 «Тренерский штаб» (12+)
16.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019 (0+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)
19.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат Испа-
нии-2018-2019 (0+)
22.00 Франция - Италия 2000 

/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
22.30 «Идеальная команда» (12+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
00.00 Все на киберфутбол!
00.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 
финала. Обзор (0+)
02.10 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
04.45 Специальный обзор (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
08.25 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
10.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» (16+)
12.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль» (16+)
15.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
16.00 Интервью группы «Ассорти» 
(12+)
16.15 Фильм «Родной край» (12+)
16.30 Продолжение «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город» (16+)
19.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
05.40 М/ф «Таежная сказка» (0+)

НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес-2» (16+)
21.00 Х/ф «Шугалей» (12+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)
04.40 Их нравы (0+)

ЮГРА
   

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 08.30, 17.00 «Солдат бес-
смертного полка» (6+)
06.35 «Сделано в Югре» (6+)
06.50 «Северный дом» (12+)
07.05 «По сути» (16+) 
07.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
08.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
09.00 Х/ф «Вилли и крутые тачки» 
(6+)
10.35, 18.15 «Югражданин» (12+)
10.50 «Многоликая Югра» (12+)
11.05 «ПРОФИль» (16+)
11.35 «Города Югры» (12+)
12.00 Док. цикл «Редкие люди» (12+)
13.00 Х/ф «Ковер-самолет» (6+)
14.25, 23.45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/с «Веселая карусель» (6+)
16.10 «Академия Стекляшкина» (6+)
16.30 Док. цикл «Редкие люди» (12+)
17.25 «Сделано в Югре» (6+)
17.40 «Спецзадание» (12+)
18.00 «Северный дом» (12+)
18.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
19.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
20.35 Концерт «Праздник песни» с 
Хором Турецкого (6+)
22.00, 03.15 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
01.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30, 15.00, 21.00 Комеди Клаб 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. Карантин Style (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.25 Х/ф «Трембита» (0+)
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
23.40 Д/с Актерские судьбы (12+)
00.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.55 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
03.25 Т/с «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.20, 00.55 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
14.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
01.10 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» (16+)
13.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
Душ» (12+)
16.45 Х/ф «Миф» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
21.30 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 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 «Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой ноты» 
(12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Сын» (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Убийцы» 
(18+)
00.45 Х/ф «Бездна» (18+)
02.20 Мужское / Женское (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
08.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.20 Д/с «Передвижники»
09.45 Х/ф «За витриной универ-
мага»
11.20 Эрмитаж
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 
китов»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Х/ф «Светлый путь»
15.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 Квартет 4х4
17.40 Д/с «Красивая планета»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки
20.45 Цвет времени
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
22.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...». «Крылья, ноги и 
хвосты»

06.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019 (0+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 16.35, 19.55 Все на Матч! (12+)
10.25 Х/ф «Боец» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалев. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Р. 
Гарсия - Р. Дано. Трансляция из 
США (16+)
14.30, 18.50, 22.15 Новости
14.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
15.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
17.00 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-лига 
(0+)
18.55 Д/ф «Первые» (12+)
20.25 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2019-2020 (0+)
22.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018. Избранное 
(0+)
22.50 «Идеальная команда» (12+)
23.50 Специальный репортаж 
(12+)

00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 
финала. Обзор (0+)
02.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 04.25 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (16+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение м/ф «Мадага-
скар-3» (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Мег. 
Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф Впервые на СТС! «Глу-
бокое синее море» (16+)
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3: 
Губернатор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Х/ф «Испанец» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.25, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Веселая карусель», 
«Богатырята» (6+)
06.00 «По сути» (16+)  
06.30, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
06.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
07.00, 12.00 «Солдат бессмертно-
го полка» (6+)
07.30, 12.30, 17.15 «Югражданин» 
(12+)
07.45, 20.00 «Многоликая Югра» 
(12+) 
08.00, 17.30, 01.30 «ПРОФИль» 
(16+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 Х/ф «Ковер-самолет» (6+)
10.40, 17.00 «Северный дом» (12+)
10.55 «Твое ТВ» (6+)
11.15 Док. цикл «Проводник» (16+)
12.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.35, 23.45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
15.25 Х/ф «Вилли и крутые тачки» 
(6+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

20.15 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 6 сезон (12+)
22.00, 03.15 Т/с «Мамы» (12+)
01.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Короче» (16+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
09.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» 
(12+)
12.40, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)
18.40 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
23.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.20 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
04.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 23.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (16+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
15.05 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
01.50 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
04.40 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
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 «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.20 Х/ф «Бумер» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
11.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
13.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
15.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
20.15 Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из Рая (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
17.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Сын» 
(16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 Мужское / Женское (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
03.05 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
08.55 Мы - грамотеи!
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
11.45, 01.20 Диалоги о животных
12.30 Д/ф «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 Фаина Раневская
14.10 Х/ф «Весна»
15.55 Квартет 4х4
17.40 Д/с «Красивая планета»
19.00 Романтика романса
21.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и 9 гиен»

06.10 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-ли-
га (0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.05, 15.35, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
10.25 Футбол. ФРГ - Аргентина. 
Чемпионат мира-1990. Финал 
(0+)
12.25 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)
15.00, 16.35, 21.20, 22.55 
Новости
15.05 «Открытый показ» (12+)
16.40, 06.10 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
18.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
19.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2019-2020 (0+)
21.25 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)
21.55 «Идеальная команда» 
(12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция

01.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
02.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рождественских 
приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 Премьера! «Детки-пред-
ки» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
15.25 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.15 «Наш храм» (12+)
16.30 Продолжение х/ф «Ученик 
чародея» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.45 Премьера! «Стендап 
Андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.40 «Новое радио Awards». 
Музыкальная премия (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)
03.30 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 20.30 «Спецзада-
ние» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35, 10.35 М/с «Веселая кару-
сель», «Богатырята» (6+)
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
07.30 «Домашний мастер» (6+)
07.45, 18.15, 23.30 «Северный 
дом» (12+)
08.00, 18.30 «По сути» (16+)  
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 Х/ф «Ненормальная» 
(16+)
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
13.00 Т/с «Мамы» (12+)
14.45, 23.45 Фестиваль «Жара» 
(12+)
16.00, 17.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
16.15 Док. цикл «Проводник» 
(16+)
17.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
17.30, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 01.55 «Города Югры» 
(12+)

20.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

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, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 
19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 «Сезон охоты». Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
15.25 Хроники московского быта 
(12+)
16.10 «Прощание» (16+)
17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.20 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
01.20 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
04.25 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
08.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
01.50 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
06.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
08.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
02.40 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
11.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга Душ» (12+)
13.45 Х/ф «Миф» (12+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (16+)
23.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.15 Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из Рая (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ДЕТСКИЕ РАДОСТИ 
Дети - чистые и безгрешные, до-

верчивые и добрые. Не зная жиз-
ни, они проживают каждый свой 
день наполнено и светло. Даже 
если попало от взрослых, то им 
достаточно пустяковой радости, 
чтобы тут же засветиться счасть-
ем. А уж если малышей любят и 
поддерживают, то радость стано-
вится воздухом, которым они ды-
шат. Детская душа демонстрирует 
нам чистоту человеческой при-
роды и не может не радоваться 
всему, что дарует ей Всевышний. 
Она существует в ладу с его мудро-
стью. Ей незнаком протест про-
тив его воли. Дети по-настоящему 
добры. Переживают и пытают-
ся сделать что-то хорошее, если 
рядом кому-то плохо. Неважно, 
это человек, животное или расте-
ние. Дети благодарны. Их может 
осчастливить то, что на взрослый 
взгляд совершенная безделица. 
И, наконец, если ребенок чем-то 
и гордится, то обычно - это его 
семья, родители. Ведь гордиться 
и любоваться собой он научится 
позже. Ко всему, дети совсем не 
расчетливы и не самонадеянны. 
Они полностью доверяют взрос-
лым, никак не пытаясь их контро-
лировать. Все это делает детей 
почти неуязвимыми для уныния 

и сохраняет их позитивный на-
строй. Выходит, чтобы жизнь ста-
ла радостней, нужно вернуться 
в детство? Не совсем, скорее - к 
своему естеству. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
У нас, серьезных мужчин и жен-

щин, и жизнь - серьезная. Столь-
ко нужно решать и успевать. Иной 
раз и вспомнишь, что «жизнь хо-
роша и жить хорошо», как тут же 
- или кризис, или болезнь, или 
выговор за опоздание… И все 
же мы выросли из тех самых ра-
достных детей. И наше естество, 
по сути, не изменилось. Просто 
мы его почти не чувствуем, жи-
вем больше умом, чем сердцем. 
Однако у нас есть истинное на-
поминание - священный Коран. 
В нем читаем о радости: «Скажи 
им, о Мухаммад: «Пусть возра-
дуются верующие за щедрость и 
милость от Аллаха. И это лучше 
всего, что они собирают из зем-
ных благ». От Ибн Аббаса, да бу-
дет доволен им Аллах, передает-
ся такое толкование: «Щедрость» 
- это Ислам, а «Милость» - Ко-
ран («Джалялейн»). Таким обра-
зом, в земной жизни истинная ра-
дость невозможна вне Религии, 
вне того, на что указывает нам 
Создатель. Он знает о нас абсо-

лютно все, в том числе что́ для 
нас радость, а что́ - огорчение. 
По этой причине пути, ведущие к 
умению радоваться, давно опре-
делены Исламом. Самые замет-
ные из них: 

Быть благодарным Аллаху. 
Казалось бы, все знают, что 

надо быть благодарным Алла-
ху. Но всегда ли это знание де-
лает нас радостными? Не всег-
да. Возможно, потому что мы не 
до конца его поняли. Говоря о 
благодарности, стоит упомянуть 
некоторые привычки. Две из них 
те, от которых нужно решитель-
но отказаться. Это постоянное 
сравнение своей жизни с чужими 
и погоня за придуманными или 
навязанными «нормами». Есть 
еще две привычки. Их, наоборот, 
нужно в себе воспитывать. Всег-
да осознанно повторять «аль-
хамдулиЛлях» («хвала Аллаху»), 
и в проблемных ситуациях чет-
ко помнить: «Могло быть хуже». 
Если мы научимся по-настояще-
му благодарить Аллаха, то по его 
воле в нашей жизни прибавится 
поводов для радости.

Доверять Аллаху.
Важность этого умения также 

никем не оспаривается. Но также 
нелегко дается. Особенно, если 
что-то идет не так. Для начала 
можно научиться делить возни-
кающие проблемы на две кате-
гории. Первая: те, которые со-
вершенно от нас не зависят. В 

таких случаях мы волей-неволей 
вынуждены отступить. Но при 
этом важно, как мы это делаем. 
Можно отчаяться и погрузиться в 
чувство безысходности… Одна-
ко делать этого совсем не нуж-
но. Ибо мы не знаем истинного 
смысла происходящего. Он из-
вестен только Аллаху, его соз-
давшему. Поэтому здесь самое 
правильное - это обратиться к 
Создателю и попросить благопо-
лучного завершения того, на что 
мы не в силах повлиять. Вторая 
категория ситуаций - это те, для 
решения которых мы можем что-
то предпринять. В этом случае, 
разумеется, необходимо сделать 
все от нас зависящее, а затем... 

также обратиться к Аллаху и по-
просить благополучного исхода. 
Таким образом, в обоих случа-
ях человек полагается на волю 
и могущество Аллаха и, по сути, 
освобождается от проблем. А не 
проблемы ли - главные воры на-
ших радостей? Так отпустим их 
от себя! Отпустим через глубо-
кое доверие тому, кто единствен-
ный может наладить нашу жизнь. 
Таким образом, все мы облада-
ем возможностями радоваться. 
Но не все ими пользуемся. По-
тому что, в отличие от детства, 
для радости во взрослой жизни 
необходимо потрудиться. Пусть 
же Аллах дарует нам понимания 
и душевных сил для этого труда.

МИНАРЕТ
МУДРОСТЬ ИСЛАМА

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, НЕСМОТРЯ НА 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

«Радуйся каждому дню!» - настаивает общество. И, действи-
тельно, если нам дана жизнь, то ведь для радости. А разве не 
для испытаний? Или для радости, вопреки испытаниям?

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

целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 
За добро ваших сердец воздастся вам добром. 
Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов, 
имам-мухтасиб Соборной мечети Когалыма.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАЙ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 2:17 3:47 12:20 17:26 20:15 21:45

2 2:14 3:44 12:20 17:27 20:18 21:48

3 2:11 3:41 12:20 17:28 20:22 21:51

4 2:08 3:38 12:20 17:29 20:25 21:53

5 2:05 3:35 12:20 17:30 20:27 21:55

6 2:02 3:32 12:20 17:31 20:30 21:57

7 1:59 3:29 12:20 17:32 20:33 21:59

8 1:56 3:26 12:20 17:33 20:36 22:01

9 1:53 3:23 12:20 17:34 20:39 22:03

10 1:50 3:20 12:20 17:35 20:41 22:05

11 1:47 3:17 12:20 17:36 20:44 22:08

12 1:45 3:15 12:20 17:37 20:47 22:11

13 1:42 3:12 12:20 17:38 20:50 22:14

14 1:39 3:09 12:20 17:39 20:53 22:17

16 1:36 3:06 12:20 17:40 20:55 22:20

16 1:34 3:04 12:20 17:41 20:58 22:23

17 1:31 3:01 12:20 17:42 21:01 22:26

18 1:28 2:58 12:20 17:43 21:04 22:29

19 1:26 2:56 12:20 17:44 21:06 22:31

20 1:23 2:53 12:20 17:45 21:09 22:34

21 1:21 2:51 12:20 17:46 21:12 22:36

22 1:18 2:48 12:20 17:47 21:14 22:38

23 1:16 2:46 12:20 17:48 21:17 22:40

24 1:13 2:43 12:20 17:49 21:19 22:42

25 1:10 2:40 12:20 17:50 21:21 22:44

26 1:09 2:39 12:20 17:51 21:24 22:46

27 1:06 2:36 12:20 17:52 21:27 22:48

28 1:04 2:34 12:20 17:53 21:29 22:50

29 1:02 2:32 12:20 17:54 21:32 22:52

30 1:00 2:30 12:20 17:55 21:34 22:54

31 0:58 2:28 12:20 17:56 21:36 22:56

РАСПИСАНИЕПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКВЕРНОСЛОВИЯ

Попробуем разобраться в при-
чинах сквернословия. Порой мы 
слышим ругань по телевизору или 
в кино. Чаще всего так выражают-
ся «крутые парни», поэтому для 
некоторых ругань воспринимает-
ся как неотъемлемая часть насто-
ящего дерзкого характера. Иногда 
мы слышим брань дома и посте-
пенно привыкаем к ней,  подобное 
общение становится нормой. Если 
окружающие нас люди часто руга-
ются, то мы постепенно можем пе-
ренять эту привычку.  

Вы понимаете, что ругань и про-
клятия не к лицу мусульманину и 
изо всех сил стараетесь избавить-
ся от этой презренной привычки? 
Если пока перевес в битве не в 
вашу пользу, то ниже вы найдете 
для себя несколько полезных со-
ветов, которые помогут вам раз и 
навсегда избавиться от этого. 
� Осознайте, что вас заставляет 

ругаться и проклинать. Есть такое 
понятие как «триггер». По факту, 
это «спусковой крючок» для лю-
бой ситуации. Что является тем 
самым спусковым крючком для 
того, чтобы вы начали ругаться? 
Как правило, это ответы на вопрос 
«почему?» и «когда?». Осознание 
причин поможет вам приблизиться 
еще на шаг к избавлению от этой 
привычки. Вы сможете заранее 
предугадывать наступление того 
момента, когда вы будете готовы 
разразиться бранью и проклятья-
ми в адрес какого-либо челове-
ка или ситуации. Проанализируй-
те ситуации или людей из вашего 
окружения, в которых и при кото-
рых вы чаще всего употребляете 
в речи нецензурную лексику и про-

клятия. Это будет половина побе-
ды над привычкой. 
� Вы склонны ругаться и прокли-

нать в моменты злости? Люди ча-
сто взрываются в ярости, когда они 
расстроены и используют слова, 
которые они не использовали бы 
иной ситуации. Если это про вас, 
тогда вы только что обнаружили 
один свой триггер. Поймите, что у 
вас нет контроля над каждой ситу-
ацией, но у вас есть контроль над 
тем, как вы на это реагируете. Об-
ратите внимание на физические 
ощущения, которые возникают до 
того, как вы отреагируете, и дайте 
им пройти перед тем, как ответить. 
Не спешите что-то говорить. Со-
средоточьтесь на своем дыхании, 
чтобы вы могли успокоиться. По-
сле этого возьмите под контроль 
свои мысли, слова и действия. 
� Замечали ли вы, что начина-

ете чаще прибегать к непечатной 
лексике, находясь в определенной 
обстановке или в определенной 
компании? Например, вы рабо-
таете в обстановке повышенной 
нервозности или на тяжелом про-
изводстве, где все ваши коллеги 
свободно ругаются матом. Если 
вы трудитесь в такой обстановке 
уже продолжительное время, то 
для вас употребление такой лекси-
ки - вопрос времени. Окружающая 
обстановка обязательно на вас по-
влияет. Ограничьте нахождение в 
подобной среде, а еще лучше - по-
меняйте работу. 
� Проведите анализ всего того, 

что вы видите (посты или видео-
ролики в социальных сетях, кли-
пы и фильмы), слышите (музыка, 
радио) и думаете. Потребляемая 

вами информация создает опреде-
ленный фон, который формирует 
определенный тип мышления. За-
мечайте как та или иная информа-
ция формирует ваши привычки и 
отсекайте то, что мотивирует вас 
на употребление бранной лексики.
� Страх может стать мотиваци-

ей для ругани и проклятий, потому 
что вы не хотите иметь дело с чем-
то незнакомым или неприятным. 
Страх может быть связан чем-то 
материальным, например, физи-
ческая боль или он может быть аб-
страктным. В любом случае, боль 
реальна, и вы боитесь столкнуться 
с тем, что ее вызывает. Вместо того, 
чтобы взять под контроль страх, вы 
произносите ругательства, чтобы 
рассеять свой дискомфорт.
�Иногда люди ругаются, для 

того, чтобы ощутить чувство «на-
рушения правил». Либо же для 
привлечения внимания. Грязно вы-
ражаясь и оскорбляя кого-либо, вы 
кажетесь сами себе невероятно 
крутым. И чтобы казаться еще кру-
че, вы добавляете в свой лексикон 
новые ругательства или модифи-
цируете старые. Чтобы избавить-
ся от этого, составьте список ру-
гательств, которые вы регулярно 
используете. Будьте честны в пер-
вую очередь с самим собой, что-
бы не пропустить ни слова. Теперь 
найдите альтернативу для каждо-
го слова. Внимательно прочитайте 
эти слова и начните использовать 
их вместо того, чтобы прибегать к 
ненормативной лексике. Эта при-
вычка может укореняться долго. 
Вы можете забыть несколько раз, 
но держитесь за нее, и вы увидите 
положительные результаты.

К сожалению, проклятия и ругань стали обычными явлениями в нашем обществе. Мы слышим 
ругательства в повседневной жизни и зачастую сами допускаем в речах непристойные слова и 
оскорбления. Как мы приобретаем эту отвратительную привычку? Как избавиться от нее? Об 
этом мы поговорим далее. 
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НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙКИ
 О КОРОНАВИРУСЕ

Напомним, 1 апреля вступила в силу 
новая статья УК РФ: 207.1 «Публичное 
распространение заведомо ложной ин-
формации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасно-
сти граждан».

Кроме того, в УК внесена статья 207.2. 
«Публичное распространение заведомо 
ложной общественно значимой инфор-
мации, повлекшее тяжкие последствия».

Как подчеркнул Верховный суд России 
в своем обзоре, фейки о COVID-19 по-
падают под действие статьи 207.1. Так 
как «распространение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на терри-
тории РФ в настоящее время повлекло и 
может еще повлечь человеческие жерт-
вы, нанесение ущерба здоровью людей, 
значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности 
населения…».

Действия физического лица могут со-
держать признаки уголовно наказуемого 
деяния и квалифицироваться по статье 
207.1 УК РФ в случаях, когда они состоят 
в публичном распространении под видом 
достоверных сообщений заведомо лож-
ной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан, в том числе об обсто-
ятельствах распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории РФ, или принимаемых в свя-
зи с этим мерах по обеспечению безопас-
ности населения, приемах и способах за-
щиты от указанных обстоятельств. Если 
распространение такой лжи представля-
ет реальную общественную опасность 
и причиняет вред, то наступает уголов-
ная ответственность. При этом публич-
ный характер распространения заведомо 
ложной информации может проявлять-
ся не только в использовании для этого 
средств массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
но и в распространении такой информа-
ции путем выступления на собрании, ми-
тинге, распространения листовок, выве-
шивания плакатов и т.п.

Но человек не может быть привлечен к 
уголовной ответственности по этим ста-
тьям 207.1 и 207.2, если распространял 
фейки о коронавирусе до 1 апреля. Так-
же Верховный суд объяснил, что считать 
общественно значимой информацией, 
когда фейки попадают под статью 207.2. 
«К общественно значимой информации 
может быть отнесена также информация 
об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и 
(или) о принимаемых в связи с этим ме-
рах по обеспечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств», - 
говорится в обзоре.

Таким образом, если фейки привели к 
чьей-то гибели или нанесли вред здоро-
вью, то гражданина обвинят по статье 
207.2. Если «указанные последствия не 
наступили, содеянное надлежит квали-
фицировать по статье 207.1 УК РФ», по-
яснил Верховный суд.

«02» ИНФОРМИРУЕТ

Верховный суд России разъяснил, как применять новые нормы УК, наказы-
вающие за фейковую информацию о коронавирусе. Если гражданин распро-
странял фейки о COVID-19 до 1 апреля, то привлекать его к уголовной ответ-
ственности по новой статье УК нельзя.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ

Всем гражданам рекомендуется при-
нимать решение о необходимости полу-
чения государственных услуг с учетом 
обстановки, складывающейся в регионе 
проживания, исключив при этом нару-
шение установленного режима ограни-
чительных мероприятий. В настоящее 
время имеется возможность отложить 
решение этих вопросов. Тем не менее 
в каждом случае обращения государ-
ственные услуги будут предоставлены 
в установленном порядке.

В частности, из-за прекращения дея-
тельности автошкол экзамены на право 
управления транспортными средствами 
проводятся по скорректированным гра-
фикам небольшими группами.

Государственные услуги по реги-
страции транспортных средств, прие-
му экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений осуществляются по пред-
варительной записи через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг.

Вместе с тем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 
18 апреля 2020 г. № 275 «О признании 
действительными некоторых докумен-
тов граждан Российской Федерации» 
российские национальные водительские 
удостоверения, срок действия которых 
истек или истекает в период с 1 февра-
ля по 15 июля текущего года, сохраняют 
свою действительность до их замены в 
порядке, который будет определен ве-
домственным нормативным правовым 
актом.

Продление срока действия водитель-
ских удостоверений не подразумевает 
прекращения предоставления государ-
ственной услуги по их выдаче и замене. 
В случае, если в регионе проживания 
продолжают работать медицинские ко-
миссии и у гражданина имеются в на-
личии все необходимые документы, то 
заменить водительское удостоверение 
возможно, предварительно записавшись 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

По информации МВД.

В региональных подразделени-
ях Госавтоинспекции предприняты 
дополнительные меры, направлен-
ные на защиту граждан и сотрудни-
ков МВД от распространения коро-
навирусной инфекции. Эти меры 
предполагают минимизацию лич-
ного общения в ходе предоставле-
ния государственных услуг по ли-
нии ГИБДД.

К основным коррупционным 
преступлениям могут быть от-
несены такие виды уголовно на-
казуемых деяний, как злоупотре-
бление должностными и иными 
полномочиями; получение и дача 
взятки; служебный подлог.

Для того, чтобы сообщить о 
фактах злоупотребления сво-
им служебным положением со 
стороны муниципальных слу-
жащих Администрации горо-
да Когалыма, вы можете обра-
титься в управление по общим 
вопросам Администрации го-
рода с письменным заявле-
нием по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 
430А, а также в виртуальную 
приемную главы города Кога-
лыма на официальном сайте 
admkogalym.ru. 

Сообщение должно содер-
жать следующую информацию: 

♦ конкретно о каком наруше-
нии идет речь в заявлении;

♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором 

произошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что ука-

занная деятельность является 

должностным преступлением;
♦ какие имеются веществен-

ные доказательства или доку-
менты, подтверждающие ваше 
заявление;

♦ другие свидетели указанного 
нарушения;

♦ контактную информацию 
(конфиденциальность гаран-
тируется).

Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», «в 
случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия 
гражданина и почтовый адрес, 
по которому должен быть от-
правлен ответ, такое обраще-
ние считается анонимным, от-
вет на него не дается». 

Поводом для обращения мо-
гут послужить: 

♦ взяточничество и принятие 
муниципальными служащими 
денежных подношений;

♦ подарки либо иные формы 
передачи ценностей;

♦ вымогательство, подстрека-
тельство или получение взяток;

♦ информация о выездах му-
ниципального служащего за 
пределы РФ за счет средств 
физических и юридических лиц;

♦ использование в целях, не 
связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средств 
материально-технического или 
иного обеспечения муниципаль-
ного имущества, а также пере-
дача их другим лицам. 

В случае, если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

- вести себя крайне осторож-
но, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактовать-
ся либо как готовность, либо 
как категорический отказ дать 
взятку или совершить подкуп;

- внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последователь-
ность решения вопросов);

- постараться перенести во-
прос о времени и месте пере-
дачи взятки до следующей бе-

седы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей 
встречи;

- поинтересоваться у собесед-
ника информацией о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа;

- не брать инициативу в раз-
говоре на себя, больше по-
зволять потенциальному взят-
кополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно боль-
ше информации;

- незамедлительно сообщить 
о факте вымогательства взятки 
в дежурную часть органов вну-
тренних дел, приемную органов 
прокуратуры или Федеральной 

службы безопасности.
Устные сообщения, пись-

менные заявления о престу-
плениях также принимаются в 
правоохранительных органах 
независимо от места и време-
ни совершения преступления 
круглосуточно. При этом обя-
зательно поинтересуйтесь фа-
милией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение. 

Обращаем внимание на то, 
что гражданин несет полную 
ответственность за свое сооб-
щение, а также напоминаем об 
ответственности за дачу заве-
домо ложных сведений и/или 
сведений, содержащих клевету.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, 
срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской 
Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректиро-
вана правоприменительная деятельность.

Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекать-
ся к административной ответственности по статьям, предусматривающим нака-
зание за управление транспортным средством, не имея соответствующего пра-
ва (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).
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Процесс познания математических поня-
тий и закономерностей с воспитанниками 
стал сегодня более гибким, а итог - резуль-
тативным. При обучении математике ос-
новное усилие педагога направлено на то, 
чтобы воспитать интерес к самому процес-
су познания этого предмета, преодолевать 
трудности, не бояться ошибок, самостоя-
тельно находить способы решения позна-
вательных задач, стремиться к достиже-
нию поставленной цели.

- Математика - это мощный фактор 
интеллектуального развития ребенка, 
формирования его познавательных и 
творческих способностей, от которого 
зависит успешность обучения его в на-
чальной школе, - подчеркивает заведу-
ющий детским садом Людмила Давыдо-
ва. - Содержание этих игр, методика и 
организация их проведения заключает 
в себе потенциал для развития позна-
вательных и творческих способностей. 
Мы используем игровую технологию ин-
теллектуально-творческого развития де-
тей трех-семи лет «Развивающие игры 
Воскобовича».

С целью распространения опыта ра-
боты педагоги дошкольного учрежде-
ния проводят мастер-классы, открытые 
занятия для педагогических работни-
ков города Когалыма по использованию 
игр Воскобовича для интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста. 
Педагоги на практике демонстрируют, 

как с одной и той же игрой могут зани-
маться дети и трех и семи лет.

Эффективное развитие психических 
процессов: внимания, памяти, вообра-
жения, мышления, речи - является ос-
новной задачей технологии. Постоянное 
и постепенное усложнение игр позволя-
ет поддерживать детскую деятельность 
в зоне оптимальной трудности. В каждой 
игре ребенок всегда получает какой-то 
предметный результат.

Для реализации поставленных задач в 
детском саду была создана система рабо-
ты. Составлен план,  во всех возрастных 
группах оформлены центры математиче-
ского развития «Умные игры», в которых 
имеется необходимый, постоянно обнов-
ляемый ассортимент игр и учебно-игровых 
материалов, уголки экспериментирования, 
подобрано большое количество иллю-
стрированной познавательной литерату-
ры. Здесь же расположен занимательный 
материал по математике: кроссворды, ре-
бусы; игры интеллектуального характера: 
шашки, шахматы; строительный объем-
ный материал.

Освоение игр детьми происходит быстро 
и вскоре дети без помощи взрослых изо-
бретают игровые задания и упражнения, 
предлагают новые решения задач, при-
думывают и конструируют предметные 
формы, а также составляют к ним схемы.

Фото из архива 
МАДОУ «Цветик-семицветик»

В ИГРЫ ИГРАЕМ - УМ РАЗВИВАЕМ!В сложившееся непростое для всех нас время тяжело приходится тем, кто 
больше всего нуждается в общении со своими сверстниками и в наставле-
нии от опытных педагогов - дошкольникам. И сейчас особенно важно каждо-
му родителю обеспечить соответствующий уровень развития ребенка в 
домашних условиях, а сделать это наиболее эффективно можно с помощью 
рекомендаций воспитателей.

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных техноло-
гий. Само время требует новых подходов к образовательному процессу до-
школьников - перехода от традиционного информационно-накопительного ме-
тода обучения к эффективно-развивающему. Ведь тогда создаются условия 
для развития у ребенка активности, самостоятельности, творческого преоб-
разующего мышления. Дети становятся более уверенными в себе, начинают 
успешно учиться и лучше ориентироваться в социуме. Эффективное развитие 
интеллекта детей дошкольного возраста - одна из актуальных задач педагоги-
ческого коллектива МАДОУ «Цветик-семицветик». Об этом более подробно в 
рассказе воспитателя Лилии Эминовой.

Для родителей главное открыть ребен-
ку то чудо, которое несет в себе книга, 
то наслаждение, которое доставляет по-
гружение в чтение.

Реалистические рассказы, сказки, стихи 
являются для маленького ребенка одной 
из форм познания окружающей действи-
тельности, побуждают мыслить, чувство-
вать и понимать. Малыш верит слову пи-
сателя. Слушая рассказ или сказку, он 
живет жизнью героев, сочувствует поло-
жительному герою и осуждает зло.  

Книжка-малышка - это не просто раз-
влечение и времяпрепровождение с ре-
бенком, а также обучение. В процессе 
деятельности с книгой у ребенка раз-
вивается крупная и мелкая моторика. 
Вслед за развитием таких тонких диф-
ференцированных движений пальцев и 
начинается произнесение первых слов, 
идет развитие речи малыша. 

Идея создать книжки-малышки педаго-
гам детского сада «Березка» и родите-
лям пришла весьма неожиданно. Самое 
главное в этом тандеме, чтобы дети мог-
ли не просто любоваться персонажами 
на страничках книги, но и придумывать 
про них разные истории. Родители с эн-
тузиазмом откликнулись на идею создать 
книжки-малышки и помогали в их созда-
нии как материалами для книжек, так и 
идеями для их создания. Книжки были 
изготовлены по сказкам: «Каша из топо-

ра», «Лиса и журавль», «По щучьему ве-
лению», «Теремок», «Загадки» и другие.

Итогом совместной работы педагогов 
и родителей стал огромный интерес к 
каждой страничке книги с со стороны 
детей. Ребята с огромным удовольстви-
ем просматривают их, пересказывают 
содержание, отмечают существование 
добра и зла, глупости и смекалки. Бла-
годаря этому педагоги добились самого 
главного - с помощью развлекательной 
формы иллюстрации заложить поучи-
тельное содержание.

Яркие образы, созданные совместно с 
детьми и родителями, меткость и выра-
зительность деталей очень впечатляют 
малыша. Он легко и быстро запоминает 
сказки, песенки, стихи и рассказы.

Научившись сопереживать героям, 
дети постепенно начинают замечать 
настроение близких и окружающих лю-
дей. У них пробуждаются гуманные чув-
ства: способность проявлять доброту 
и заботу. Сказки говорят с детьми на 
доступном для них языке. А родители, 
рассказывающие и показывающие ил-
люстрации к сказкам, сделанные свои-
ми руками создают в семье атмосфе-
ру доверительности, тепла и уюта. Это 
объединяет разные поколения и про-
кладывает ниточку, связывающую серд-
ца близких людей, которая не рвется 
всю жизнь.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Дошкольное детство как период жизни играет важную роль в становлении 

растущего человека. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, 
нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь ребен-
ка. Неоценимую помощь в формировании его внутреннего мира оказывает 
общение с книгой. Через чтение художественной литературы ребенок позна-
ет прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем закла-
дываются нравственные и культурные ценности. О том, как в МАДОУ «Берез-
ка» педагоги прививают детям любовь к чтению, рассказывает воспитатель 
Оксана Емельянова.

Оксана Осипова, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ №7»:

- Сложившуюся ситуацию я могу оцени-
вать с двух точек зрения - учителя и родите-
ля, у меня у самой ребенок - семиклассник. 
Однозначного ответа в вопросе о том, какие 
существуют плюсы и минусы данного режи-
ма, конечно, нет. Одно могу сказать точно: 
без этих мер никуда, это вынужденно, и мы 
все должны как-то с этим справляться. Сна-
чала было непросто и нам и детям, были 
большие объемы заданий для них, ведь им 
нужно самостоятельно освоить материал 
и выполнить домашние упражнения. Сей-
час, безусловно, прошли корректировки, и 
я со своей стороны стараюсь заранее обе-
спечить детей презентационными матери-

алами, отправляя их в общий чат. Самое 
главное, чтобы мы все были здоровы, а со 
сложностями мы справимся!

Елизавета Новосад, ученица 4-го 
класса:

- Сначала, конечно, было трудно пере-
строиться на такой режим. Было непри-
вычно, что не нужно ходить в школу, при-
ходится большинство тем изучать самой 
или с помощью родителей. Для меня плю-
сом является то, что обучение проходит в 
родных стенах дома, это комфортно, уро-
ки начинаются позже, но в то же время 
очень хочется увидеться с одноклассни-
ками и учителями.

Екатерина Гадалина, мама ученика 
2-го класса:

- Конечно, всем тяжело, но другого выхо-
да нет. Дети чувствуют некое ослабление 
режима, наверное, уверены, что родители 
точно все проверят, и, если нужно, где-то 
помогут, подскажут. И все же, думаю, что 
каждому родителю нужно понять, что и 
учителям в этот период совсем непросто, 
и нужно всем сообща стараться на благо 
детей. Хочется, чтобы поскорее закончил-
ся такой режим, ведь дети соскучились 
друг по другу, им хочется гулять и общать-
ся так, как это было раньше.

Наталья Иванова, преподаватель БУ 
«Когалымский колледж»:

- Так как мы работаем с взрослыми ре-
бятами, нам, безусловно, легче, чем кол-
легам в школах, студенты более подкова-
ны в знании информационных технологий, 
они с определенной легкостью выполняют 
задания и отправляют мне, а я их прове-
ряю и выставляю оценочные баллы. Ко-
нечно, в связи с такой ситуацией, у всех 
прибавилось хлопот. Если раньше я могла 
примерно за час подготовиться к занятию, 
то теперь это время увеличилось, кроме 

того, конечно теперь мне нужно вдвое 
больше проверять работ. И все же, слож-
но выделить существенные минусы такого 
обучения. Но хотя бы так, мы можем по-
общаться, продолжить обучение, а также 
повысить уровень своих знаний в сфере 
информационных технологий. 

Александр Филюк, студент третьего 
курса направления «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых место-
рождений» БУ «Когалымский колледж»:

- Если честно, я не замечаю особых ми-
нусов данного режима. У нас, у студентов, 
появилось больше свободного времени, 
ведь раньше мы проводили несколько ча-
сов в колледже, а сейчас мы дома и мо-
жем составлять свой режим так, как удоб-
но нам самим. Но, конечно, всем тяжело, 
педагоги больше загружены, да и у нас 
заданий стало намного больше. Кроме 
того, очень хочется встретиться со сво-
ими друзьями, но мы все понимаем, что 
это вынужденные меры, для того, чтобы 
мы были здоровы.

Екатерина Калугина.

ДИСТАНЦИОНННОЕ ОБУЧЕНИЕ: МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой в стра-

не каждый из нас вынужден претерпевать некоторые изменения в обыденном 
распорядке жизни. Это коснулось всех сфер жизнедеятельности, в том числе 
и образования, ведь всем учащимся школ, средних специальных и высших 
учебных заведений пришлось перейти на дистанционный режим обучения. О 
том, какие плюсы и минусы существуют у данного режима, мы поинтересова-
лись у участников данного процесса.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 13.04.2020 ПО 20.04.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один 
вид товара, снижение цен не наблюдается.  На 20.04.2020 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 
13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.04.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

20.04.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

13.04.2020 по 20.04.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,60 92,60 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,18 68,18 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 71,59 72,59 1,40 
5. Сахар-песок кг 44,01 44,01 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,90 41,90 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,82 14,82 0,00 

В материале «О содержании домашних животных», опубликованном на 13-й стра-
нице газеты «Когалымский вестник» № 27 (1129) от 10 апреля 2020 г., отражена не-
корректная информация, просим считать данный материал недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании А8305274, выданный 
МАОУ «СОШ № 5» г. Когалыма 2001 г. 
на имя  Артема Игоревича Губина, счи-
тать недействительным.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

УТВЕРЖДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО
Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года № 460  утверж-

дены временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным безработными. 

Согласно документу в целях предотвращения распространения коронавируса в 
России регистрация гражданина в качестве безработного осуществляется в дистан-
ционном режиме путем размещения резюме и заполнения заявления в электрон-
ной форме в личном кабинете системы Общероссийской базы вакансий «Работа в 
России» либо в личном кабинете портала Госуслуги.

Правила будут действовать до 31 декабря 2020 года.
В связи с тем, что новые Правила вступили в законную силу, КУ «Кога-

лымский центр занятости населения» информирует, что с 9 апреля по-
рядок подачи документов через Интерактивный портал и посредством 
электронной почты, опубликованный ранее, отменен.

Если вы подали заявление в целях содействия в поиске подходящей рабо-
ты до 9 апреля 2020 года, то вам необходимо пройти перерегистрацию!

Подготовьте фото или скан-копии следующих документов:
- паспорта или документа, его заменяющего (первая страница и страница с адре-

сом регистрации);
- трудовой книжки или документа, ее заменяющего (первая страница и страница 

с записью о последнем месте работы);
- индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в установленном 

порядке и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 
(для граждан, относящихся к категории инвалидов. Обязательны 1,3,4 страницы).

В день назначенной перерегистрации войдите в личный кабинет на  Интерактив-
ном портале Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры https://job.
dznhmao.ru/

В разделе «Услуги» выберите пункт «Предоставление документов», прикрепите и 
отправьте документы в центр занятости населения.

Телефоны горячих линий КУ «Когалымского центра занятости населе-
ния»: 8 (34667) 5-10-12; 8 (34667) 2-83-44; 8 (34667) 2-92-19.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о прове-
дении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры конкурса на включение в резерв управленческих кадров на должность 
директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения».

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурс в кадровый резерв директоров уч-
реждений, подведомственных Депсоцразвития Югры».

Прием документов на конкурс осуществляется Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму с 17 апреля по 15 мая 2020 года по адресу: 628486, г. Ко-
галым, ул. Мира, д. 22, каб. 206, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00), телефон для справок: (34667) 6-60-04.   

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Начался прием заявок на получение гранта в форме субсидии победителям 

конкурса молодежных инициатив города Когалыма на реализацию проекта.

Участники конкурса: граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), 
проживающие в городе Когалыме, зарегистрированные в налоговом органе, осу-
ществляющем учет налогов и сборов по городу Когалыму, являющиеся авторами 
(руководителями, координаторами) проектов.

 Критерии, предъявляемые к участникам конкурса:
- в течение календарного года до даты подачи пакета заявочных документов участ-

ник конкурсного отбора не получал средства из бюджета города Когалыма на реа-
лизацию проекта, представленного на конкурс;

- у участника конкурсного отбора отсутствует просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Когалыма, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом города Когалыма на дату проведе-
ния предварительной проверки уполномоченным органом представленного пакета 
заявочных документов;

- у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, срок исполнения которых 
наступил в соответствии с законодательством РФ на дату проведения предвари-
тельной проверки уполномоченным органом представленного пакета заявочных 
документов.

Требования к проектам. 
Проекты должны иметь социально значимый характер, запланированы к реа-

лизации в городе Когалыме; направлены на разностороннее развитие потенци-
ала молодежи, в том числе на формирование гражданско-патриотических, ду-
ховно-нравственных, семейных ценностей, ценностей здорового образа жизни, 
надпрофессиональных навыков (навыки управления проектами, работы с людьми 
и других); на развитие различного вида творчества, социально полезной деятель-
ности и добровольчества среди детей, подростков и молодежи.

Предельный размер гранта: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек. 

Сроки приема пакетов заявочных документов: с 8:30 20 апреля 2020 года до 16:00 
21 мая 2020 года включительно.

Заявки принимаются по адресу: г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабине-
ты 420, 439 (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма). Консультации можно получить по e-mail: kogalymmolod@rambler.
ru, infoukmp@mail.ru, по телефонам: (34667) 93-665, (34667) 93-894.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- заявку и приложения к ней (оригинал в бумажном виде и в электронном виде);
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ - участника кон-

курсного отбора;
- копию идентификационного номера налогоплательщика участника конкурсного 

отбора;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

страховой номер индивидуального лицевого счета участника конкурсного отбора;
- копию документа об открытии банковского счета и реквизитах российской кре-

дитной организации в целях осуществления безналичных операций по зачислению 
гранта на счет участника конкурсного отбора;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника конкурсно-
го отбора по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника конкурсно-
го отбора).

Порядок проведения конкурса предполагает публичную защиту проектов участ-
ников конкурсного отбора, проходящую на заседании специально сформирован-
ной комиссии.

Иные условия проведения конкурса и предоставления гранта из бюджета города 
Когалыма, формы документов утверждены постановлением Администрации города 
Когалыма от 15.04.2020 г. № 717 «Об утверждении порядка предоставления гранта 
в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса молодежных иници-
атив города Когалыма на реализацию проекта».

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

8 927 238 88 15.

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

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

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 учреждениях культуры по пред-
упреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории ХМАО-Югры» в помещениях библиотек Когалымской централизованной 
библиотечной системы обслуживание читателей с 23 марта 2020 года приостановлено.

НА ДОСУГЕ

СЛУЖБА «01» ИНФОРМИРУЕТ

Когда вы уходите из дома на 
работу, учебу, прогулку, в мага-
зин, всегда ли выключаете элек-
троприборы из розеток? Многие 
считают, что ничего страшно-
го произойти не может, если 
мы оставим, к примеру, чайник, 
включенный в розетку или теле-
фон на зарядке, но вот статисти-
ка пожаров говорит нам, к сожа-
лению, об обратном. Количество 
происшествий, связанных с ава-
рийным режимом работы элек-
тросети и электрооборудования, 
увы, растет.

Принято считать, что пожар-
ную опасность представляет лю-
бая электрическая цепь, в ко-
торой в течение определенного 
времени выделяется в виде те-
плоты мощность более 12-15 Вт.

Возгорание электропроводки 
и электроприборов в доме или 
квартире может быть вызвано 
разными причинами, среди них 
могут быть:

♦ разрушение проводника, 
изоляции проводника;

♦ ухудшение свойств изоляции 
за счет естественного старения;

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКЛЮЧАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ!

В связи с введенным режимом повышенной готовности и самоизоляции до 1 мая текущего 
года большинство жителей города проводит свое время на домашней самоизоляции. При этом, 
по информации Когалымского пожарно-спасательного гарнизона, с 30 марта количество случаев 
короткого замыкания в жилом фонде возросло. Причиной возникновения короткого замыкания 
является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжением, ста-
рением изоляции и механическими повреждениями. В этой статье специалисты испытательной 
пожарной лаборатории расскажут, почему нужно всегда выключать бытовые электроприборы.

♦ непрофессиональный мон-
таж;

♦ искрение в местах плохого 
контакта проводников;

♦ горение электрической дуги 
вследствие короткого замыка-
ния.

Существуют разные класси-
фикации электрических аварий-
ных режимов, которые приводят 
к пожару. Обычно при решении 
вопроса о технической причине 
пожара в судебной пожарно-тех-
нической экспертизе анализиру-
ется причастность следующих 
аварийных режимов: короткое 
замыкание; перегрузки; большое 
переходное сопротивление.

Давайте посчитаем, сколько 
электроэнергии расходуется, 
когда нас нет дома. Когда мы 
выключаем телевизор кнопкой 
на пульте, мы всего лишь пе-
реводим его в спящий режим, 
а не выключаем. В таком со-
стоянии телевизор потребляет 
около 25 Вт в сутки. Стацио-
нарные компьютеры, как пра-
вило, из розеток не выключают-
ся. В выключенном состоянии 

они продолжают работать и 
потреблять электроэнергию. 
В зависимости от мощности 
блока питания они ежедневно 
«поедают» около 100 Вт, еще 
20 Вт расходуются отдельным 
монитором. Чуть меньше по-
требляют и подключенные к 
розетке выключенные ноутбу-
ки - около 70 Вт в день. Остав-
ляете зарядку в розетке даже 
когда не заряжаете телефон, 
планшет или другой гаджет? 
Оказывается, эти небольшие 
электроприборы и в таком со-
стоянии потребляют электроэ-
нергию, правда, не так много, 
как телевизор или компьютер: 
всего около 1,2-1,5 Вт в день. 
Нередко на электростанциях 
бывают перепады напряжения 
и в обычной розетке может ока-
заться не 220 Вт, а все 380 Вт, 
что может привести к аварий-
ному пожароопасному режиму 
работы электросети и электро-
оборудования находящегося в 
доме. Таким образом, оставляя 
электроприборы подключенны-
ми к электросети, вы создаете 

условия для возникновения по-
жароопасных ситуаций.

Никто не застрахован от рез-
ких скачков напряжения, кото-
рые случаются время от време-
ни в электросетях. Включенная в 

♦ пользоваться только исправными электроприборами;
♦ поручать ремонт электрооборудования и приборов только 

специалисту;
♦ обязательно подробно знакомиться с инструкцией по экс-

плуатации электроприбора до начала его использования; 
- не касаться одновременно металлического корпуса электро-
приборов и металлических систем водопровода, отопления, ка-
нализации;

♦ помнить, что плохой контакт в электропроводке приводит к ее 
нагреву, образованию искр и может стать причиной пожара;

♦ при использовании электронагревательных приборов не до-
пускать соприкосновения питающего электропровода с нагрева-
тельным элементом или нагретой поверхностью;

♦ пользоваться только стандартными предохранителями и плав-
кими вставками, никогда не использовать самодельные «жучки»;

♦ помнить, что если электроприбор не включается или не горит 
лампочка, это не означает, что в сети нет тока!

В случае возгорания электроприбора его следует обесточить и 
накрыть плотной тканью для прекращения доступа кислорода в 
зону горения. Нельзя тушить водой горящие электроприборы, ко-
торые находятся под напряжением! При возникновении пожара 
необходимо немедленно вызвать пожарных.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДОМА ОТ ОГНЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

электрические розетки техника в 
лучшем случае просто сгорит. А 
если это произойдет в ваше от-
сутствие, сгореть может не толь-
ко электроника, но и весь дом 
или квартира.
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