
В связи с пандемией COVID-19 в за-
конодательство в сфере ЖКХ были вне-
сены изменения. Упростился порядок 
предоставления льгот на оплату услуг 
ЖКХ и появились дополнительные по-
слабления. Сегодня льготы получают 
инвалиды, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ветераны войны и тру-
да, семьи погибших и умерших военных, 
чернобыльцы, Герои РФ и СССР, учителя 
и врачи, работающие в сельской местности 
и в рабочих поселках. Малоимущие граж-
дане тоже могут рассчитывать на льготы. 
Оформлять документы необходимо каж-
дые полгода. Но теперь, если выплата 
субсидии закончится в период с 1 апреля 
по 1 октября этого года, то не нужно бу-
дет вновь собирать все документы, вла-
сти продлят действие субсидии автома-
тически еще на 6 месяцев. Также до 1 
января 2021 года правительство запрети-
ло взыскание пеней и штрафов за неопла-
ченные коммунальные услуги с населения. 
Не будут применяться и повышающие ко-
эффициенты при расчете оплаты комму-
нальных услуг по показаниям приборов 
учета, если срок действия счетчиков ис-
течет до конца этого года. 

В Югре завершила работу группа экс-
пертов департамента здравоохранения 
Москвы. Специалисты посетили 13 госпи-
талей региона, включая Когалым, высоко 
оценили работу югорских врачей и в це-
лом региональную систему оказания по-
мощи пациентам с COVID-19.

- Тем не менее, основываясь на опы-
те Москвы, эксперты внесли предложе-
ния по повышению эффективности. По-
ручаю департаменту здравоохранения 
Югры, заместителю губернатора Алексею 
Забозлаеву подготовить предложения по 
обеспечению передвижными аппаратами 
компьютерной томографии и аппаратами 
для быстрой дезинфекции помещений 
медицинских организаций, - акцентирова-
ла внимание профильных структур Ната-
лья Комарова. Кроме того, для повыше-
ния эффективности разделения потоков 
здоровых и заболевших граждан губерна-
тор поручила управлению Росгвардии по 
автономному округу разработать систему 
охраны «ковидных» госпиталей. 

В среду глава города Когалыма Николай 
Пальчиков проверил ход завершающих 
работ на пляже 60-й Параллели. Напом-
ним, новая территория для отдыха обу-
страивается в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Она займет площадь в 32 тысячи квадрат-
ных метров и будет разбита на несколько 
зон: пляжную, рекреационную, спортив-
ную, прогулочную и барбекю. Здесь уже 
готовы автомобильные стоянки и троту-
арные дорожки. Установлено освещение. 
Сейчас рабочие собирают детские игро-
вые комплексы и теневые навесы, которые 
защитят отдыхающих от солнца. Кроме 
того, почти завершен первый спуск в воду. 

- Мы ждем заявок от наших предпри-
нимателей. Здесь много места для кафе, 
магазинов, прокатов. Зону барбекю опре-
делим, поставим сцену, на которой можно 
будет проводить какие-то мероприятия. 
Можно даже кино на открытом воздухе по-
казывать. Я уверен, что в течение недели 
к общественной приемке все будет готово. 
Так что для всех горожан, а это было их 
пожелание обустроить пляж, здесь будет 
комфортно и уютно в любое время года, - 
сказал глава города.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОДЛЕНА: 
ОСТАЕМСЯ ДОМА

Режим самоизоляции для всех югорчан продлен до 12 июля 
включительно. Такое решение приняла губернатор Наталья Ко-
марова 5 июля. Тому способствовала неутешительная стати-
стика по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.  
Тем временем на территории нашего округа в Сургуте и Ко-
галыме созданы рабочие группы регионального оперативного 
штаба по недопущению распространения COVID-19.

В муниципалитетах уже работают сотрудники окружного Де-
пздрава. В Когалыме рабочую группу возглавил начальник 
управления развития системы здравоохранения Югры Руслан 
Ерышев. В состав входят глава города Когалыма, руководи-
тели Роспотребнадзора и Городской больницы, ОМВД РФ по              
г. Когалыму. Группа создана для оперативного взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
Рабочие группы занимаются координацией действий по органи-

зации медицинской помощи горожанам и при проведении проти-
воэпидемиологических мероприятий. Все решения направлены 
в первую очередь на оказание медицинской помощи горожанам 
и проведение противоэпидемиологических мероприятий, кото-
рые будут способствовать снижению заболеваемости.   

В настоящее время в Когалыме продолжается дезинфекция 
дорог, общественных территорий, дворов и подъездов в много-
квартирных домах. Горожан и гостей города призывают соблю-
дать режим самоизоляции и отказаться от прогулок в местах 
массовых скоплений людей. Надо потерпеть еще немного, го-
ворят специалисты. Иначе число заразившихся будет и дальше 
расти. Что касается городской больницы, - нашему корреспон-
денту удалось встретиться и пообщаться с новым главврачом 
Ильмиром Замановым. О текущей работе главного медучреж-
дения города в нынешних условиях читайте на 4-й стр.  
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Проект «Комфортная городская 
среда» реализуется с 2017 года, за 
это время в Когалыме благоустро-
ено четыре дворовые территории и 
общественные пространства: зона 
отдыха «Метелица», сквер «Фести-
вальный», сквер Влюбленных. В 
2019 году в рамках муниципальной 
программы и при финансовом уча-
стии собственников была благоу-
строена дворовая территория по ул. 
Степана Повха, д. 22, ул. Сибирской, 
д.15, 17, 19.

В 2020 году по итогам заседа-
ния Общественной комиссии по во-
просам реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Кога-
лыме», учитывая критерии отбора 
(софинансирование собственниками 
многоквартирных домов выполне-
ния работ, принятие в состав обще-
го имущества и последующее со-
держание имущества, созданного 
в результате благоустройства тер-
ритории), была выбрана дворовая 
территория по ул. Мира, д.16, 18, 
18 а, ул. Молодежной, д.10, 14, но, 
к сожалению, впоследствии жители 
данных домов отказались от ранее 
принятых решений и обратились в 
муниципалитет об исключении их из 
программы.

Проектным комитетом Администра-
ции города Когалыма было принято 

ЧТОБЫ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

решение выполнить работы по бла-
гоустройству в наиболее проблемных 
дворах по следующим адресам ул. 
Дружбы Народов, д. 8,10; ул. Прибал-
тийская, д. 1, 3, 3 а; ул. Мира, д. 22 а; 
ул. Мира, д. 22 б; ул. Прибалтийская, 
д. 9, 9 а; ул. Молодежная, д. 13, 15. 
Работы будут выполнены исходя из 
основного перечня работ: асфаль-
тирование с устройством ливневой 
канализации, ремонт тротуаров, ре-
монт наружного освещения, замена 
скамеек и урн. Средства выделены 

В настоящее время требования к качественной и комфортной городской 
среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания 
обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть 
городской среды, которая постоянно доступна для населения 
и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. 
С целью создания комфортных и безопасных условий проживания 
граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории Когалыма Администрацией города разработана 
и утверждена муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Когалыме» в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» по соглашению с 
Правительством ХМАО- Югры и бюд-
жетом города Когалыма. Кроме того, 
продолжается реализация проекта 
«Пляж 60-й параллели». Заверше-
ние работ планируется в конце июля 
текущего года.  

Реализация программы продолжа-
ется. Для участия в приоритетном 
проекте на 2021 год необходимо по-
дать заявку о включении дворовой 
территории в муниципальную про-
грамму «Формирования комфортной 
городской среды» в Общественную 
комиссию. Заявки принимаются до 31 
августа включительно. Формы доку-
ментов и образец оформления заявки 
доступны на сайте Администрации го-
рода Когалыма в разделе «Комфорт-
ная городская среда». 

По возникающим вопросам мож-
но обращаться по телефонам: 
8(34667)93-789, 93-792, 93-790. 

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

НАЦПРОЕКТЫ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

По итогам мониторинга 23 объектов за прошлую 
неделю выявлено 1 нарушение, составлен протокол 
на гражданина.

Должностные лица управления инвестицион-
ной деятельности и развития предприниматель-
ства Администрации города совместно с предста-
вителями правоохранительных органов продолжают 
выездной мониторинг торговых предприятий и пред-
приятий сферы услуг по соблюдению персоналом 
правил личной гигиены и санитарных норм.

- В первую очередь мы обращаем внимание на на-
личие масок и перчаток у персонала. Надо сказать, 
что большинство из них соблюдает рекомендации 
Роспотребнадзора, - говорит Марина Иванова, на-
чальник отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства. - Но есть и те, кто пренебре-
гает правилами. На нарушителей мы составляем 
протоколы и направляем в суд. Хотелось бы доба-
вить, что во всех магазинах должны быть оборудо-
ваны санитарные уголки, где посетитель может об-
работать руки, получить маску.

Напомним, что согласно ст.20.6.1 КоАП РФ невы-
полнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Пандемия коронавируса бушует по всему миру, в 
то время как многие по-прежнему не понимают, что 
из себя представляет COVID-19 и насколько он опа-
сен. Представители национально-культурных орга-
низаций в ежедневном режиме раздают горожанам 
на улицах города медицинские маски и памятки, в 
которых отражена вся основная информация о но-
вой коронавирусной инфекции.

- К сожалению, в нашем городе число больных 
новой инфекцией увеличивается. Мы уже все пре-
красно знаем, насколько опасен этот вирус, и по-
чему так важно сейчас позаботиться о собствен-
ном здоровье. В связи с этим нашей организацией 
была организована такого рода акция, чтобы еще 
раз напомнить когалымчанам о простейших мерах 
безопасности во время распространения COVID-19 
и обезопасить себя и близких, - отметил представи-
тель общественной организации «Местная нацио-
нально-культурная автономия азербайджанцев горо-
да Когалыма» Ялчин Абилгасанов. Акция продлится 
до 12 июля включительно.

Уважаемые когалымчане, каждому из нас важно 
соблюдать простые правила, которые могут уберечь 
от заражения:

♦ Регулярно мыть руки, желательно с мылом. 
♦ Соблюдать дистанцию в общественных местах 

- от людей стоит держаться на расстоянии как ми-
нимум 1,5 метра. 

♦ Не игнорировать медицинские маски. Стоит пом-
нить, что маску необходимо менять каждые два часа.

♦ Не трогать без необходимости руками глаза, нос 
и рот, ведь вирус с легкостью можно перенести с 
кожи рук в организм.

♦ При повышении температуры, появлении кашля 
и затруднении дыхания необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской помощью. 

МОНИТОРИНГ ГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОГАЛЫМСКИЕ НКО 
ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем российской почты!

Сегодня почта по-прежнему остается неотъемле-
мой частью социально-производственной инфра-
структуры общества и выполняет не только свою 
основную функцию - доставку почты, но и предо-
ставляет информационно-коммуникационные услуги.

Почтовая отрасль динамично развивается, вне-
дряются новые современные технологии, расширя-
ется спектр оказываемых услуг, повышается уровень 
почтового сервиса. Именно вы, уважаемые работни-
ки почты, каждодневно обеспечиваете когалымчан 
надежной почтовой связью. А это невозможно без 
высокого профессионализма, преданности своему 
делу и ответственности за конечный результат.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения, успехов в трудовой деятельно-
сти, реализации новых проектов и идей. Пусть вам 
всегда сопутствует удача!                                  

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

НОВОСТИ

В итоговый список от «Единой Рос-
сии» вошли действующий губерна-
тор Югры Наталья Комарова, а также 
секретарь регионального отделения 
«Единой России» Борис Хохряков и 
глава города Урай Тимур Закирзянов. 

Необходимо отметить, что спи-

ПОЛИТСОВЕТ РОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СФОРМИРОВАЛ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

8 июля состоялось заседание 
президиума политического 
совета регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
на котором сформирован список 
кандидатов на должность 
губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

сок сформирован с учетом кон-
сультаций и предложений непар-
ламентских политических партий. 
Анализ предложений показал, что 
основным кандидатом для непар-
ламентских партий стала Наталья 
Комарова. Ее кандидатура была 
предложена абсолютным большин-
ством. Наталью Комарову поддер-
жали партии «Гражданская Плат-
форма», «За справедливость!», 
партия социальной защиты, ре-
гиональное отделение партии 
«За правду», «Патриоты России», 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», 

«Российская экологическая партия 
«Зеленые», «Российская партия са-
доводов», «Партия Роста», «Родина».

- Все мы знаем, что Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин поддержал решение Натальи 
Владимировны Комаровой об уча-
стии в выборах на следующий гу-
бернаторский срок. Наталья Влади-
мировна подтвердила свое желание 
представлять партию при избрании 
губернатора автономного округа. И 
кандидатура Натальи Владимиров-
ны поддержана президиумом гене-
рального совета «Единой России». 
Наталья Владимировна выступила 
на заседании генерального совета 
партии с обширным докладом о те-
кущем состоянии дел в Югре, о стра-
тегических планах развития авто-
номного округа. Можно сказать, что 
ваш доклад, Наталья Владимировна, 
является программным документом. 
Прошу обратить ваше внимание, 
коллеги, что все непарламентские 
политические партии, принявшие 
участие в консультациях, предло-
жили кандидатуру Натальи Влади-
мировны для включения в список 
кандидатов, который региональное 
отделение партии, в соответствии с 
действующим законодательством, 
направит губернатору Тюменской 
области, - отметил секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков, обращаясь 
к членам президиума.  

admhmao.ru
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

Средства в сумме один мил-
лион рублей, выделенные из 
резервного фонда Правитель-
ства Тюменской области по хо-
датайству депутата, направлены 
на приобретение профильного 
оборудования. Не раз третья 
школа становилась своеобраз-
ной творческой площадкой для 
совместного воплощения про-
ектов, инициатором которых 
выступала Инна Вениаминов-
на. При финансовой поддерж-
ке депутата были приобретены 
образовательные программы, 
лабораторное оборудование и 
учебно-методические комплекты 
«STA-студии», которые успешно 
внедрены школой в образова-
тельный процесс инновацион-
ных технологий, проектной и ис-
следовательской работы. 

В ТРЕТЬЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Стоит отметить, что третья 
общеобразовательная школа 
является участником федераль-
ного сетевого образовательно-
го сообщества «Школьная лига 
РОСНАНО», образовательной 
организацией в статусе феде-
ральной инновационной пло-
щадки, успешно использующей 
деятельностный и возрастной 
подход в организации иссле-
довательской и проектной дея-
тельности в урочной и во внеу-
рочной работе. 

- Технический прогресс уско-
рился невероятно, привыч-
ные сегодня вещи еще вчера 
казались чудом. Нам повезло, 
благодаря поддержке Инны 
Вениаминовны мы начали 
приобретать оборудование и 
в ближайшее время ожидаем 

поступление ресурсных и ба-
зовых наборов Lego, комплек-
тующих технических устройств 
и необходимого функциональ-
ного оборудования. Сегодня 
ставится вопрос о необходи-
мости развития высоких тех-
нологий для России. В нашей 

школе этому процессу будет 
дан старт уже в начале нового 
учебного года, участниками ко-
торого станут сами дети, - рас-
сказал директор третьей школы 
Вячеслав Маренюк. 

- Особое внимание в депутат-
ской работе уделяю образова-

Помимо того, эти студенты яв-
ляются неоднократными участ-
никами и призерами образова-
тельных олимпиад и конкурсов 
всероссийского, регионального 
уровней, активистами, заслужив-
шими уважение наставников и 
сверстников. Благодаря их ста-
раниям команда когалымского 
колледжа заняла первое место 
в конкурсе профессиональной 
квалификации «Оператор по до-
быче нефти, газа и газового кон-
денсата», который проходил в 
рамках Международного фору-
ма «Российская энергетическая 
неделя - 2019».

Нефтяники общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» всег-
да поддерживают усердие в 
учебе, поощряя старательных 
ребят. Вот и сейчас за отличную 
учебу восемь лучших студентов 
колледжа, обучающихся по на-
правлению «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений», были награж-
дены благодарственными пись-
мами общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» и  стали 
обладателями именной стипен-
дии Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ». Надо сказать, что 
студенты учебного заведения 
ежегодно принимают участие в 
конкурсе на соискание этой сти-
пендии, и с 2014 года ее полу-
чателями стали около сотни сту-
дентов.

- Я хочу связать свою жизнь с 
«нефтянкой», постараюсь посту-
пить в Тюменский индустриаль-

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСК

ный университет, а по окончании 
трудоустроиться на предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири», - 
говорит выпускница Дарья Му-
ратова. 

Красный диплом открывает 
многие двери и, судя по упор-
ству, проявленному девушкой 
во время учебы, можно не со-
мневаться, что планы на буду-
щее у нее уже в скором време-
ни сбудутся.  

В рабочую семью западноси-
бирских лукойловцев каждый 
год вливается более ста вы-
пускников вузов и ссузов. Ме-
сяц, другой - и они становят-
ся «своими». Спустя год - это 
уже настоящие профессиона-
лы, которым любые производ-
ственные задачи по плечу. И 
все благодаря институту на-
ставничества, который эффек-
тивно действует в обществе 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
с момента его основания. Не 
случайно все как один новички 
отмечают, насколько ценны для 
них производственные курато-
ры, ведь одно дело изучать 
процесс нефтегазодобычи по 
учебникам, совсем другое - ра-
ботать с реальным оборудова-
нием и агрегатами.

Не менее важна для моло-
дого специалиста поддержка 
сверстников, недавно прошед-

ших адаптационный период и 
на себе прочувствовавших, с 
какими сложностями сталки-
вались они, вливаясь в новый 
коллектив. В «ЛУКОЙЛ-Запад-
ной Сибири» создан Совет мо-
лодых специалистов именно 
с этой целью - поддержать и 
помочь. Словом и делом. Мо-
лодые специалисты - посто-
янные участники культурных, 
экологических, благотворитель-
ных городских и окружных ме-
роприятий. Надо выступить в 
школе - не вопрос, надо орга-
низовать концертную програм-
му для детей - всегда готовы, 
надо помочь в уборке арктиче-
ских островов - и тут молодые 
лукойловцы в первых рядах       
добровольцев. Достойно проя-
вили себя молодые нефтяники 
в сложный период пандемии. 
Они навещали ветеранов, заку-
пали для них продукты, помога-
ли пожилым людям, поддержи-
вали медицинских работников. 
В будущем добрых дел будет 
не меньше. Так что молодым 
специалистам западносибир-
ского холдинга ЛУКОЙЛа, среди 
которых будут и нынешние вы-
пускники политехнического кол-
леджа, еще представится воз-
можность себя проявить. 

Марина Райлян.
Фото: Вадим Адаменко.

В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» 
при поддержке депутата Тюменской областной Думы, члена 
Фракции «Единая Россия» Инны Лосевой в Когалыме стало 
возможным создание на базе третьей общеобразователь-
ной школы лаборатории технического творчества «МИР» 
(Моделируем - Изобретаем - Развиваем). 

ЕГЭ-2020

Так называют преподава-
тели студентов Когалым-
ского политехнического кол-
леджа, покидающих стены 
учебного заведения в 2020 
году. И совершенно справед-
ливо. Восемь ребят из 150 
получили дипломы, крас-
ный цвет которых свиде-
тельствует о том, что полу-
ченные знания они усвоили 
на отлично.

тельным организациям, старясь 
по возможности оказывать им 
помощь и финансовую поддерж-
ку в реализуемых проектах. Се-
годня мы наблюдаем развитие 
новой школы. В ней происходит 
процесс творчества и расшире-
ния образовательных возможно-
стей, развития инженерно-техни-
ческих направлений. Уверена, 
создание данной площадки бу-
дет способствовать высокой мо-
тивации к обучению, станет но-
вым ресурсом для школьного 
образовательного сообщества 
и уникальным инструментом, 
позволяющим научить детей не 
только работать с материалом 
учебников, но и проявлять ини-
циативу и создавать собствен-
ные проекты. Лаборатория тех-
нического творчества в этом 
плане открывает большие воз-
можности и неоценимую помощь 
для развития способностей и об-
учения детей точным наукам и 
технологическим дисциплинам 
по принципиально новой мето-
дике, - отметила Инна Лосева.

Фото из архива И.В.Лосевой.

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции Единый госэкзамен прохо-
дит в этом году на месяц позже 
обычного. Изменения косну-
лись не только графика прове-
дения итоговой аттестации, но 
и ее порядка. 

- ЕГЭ проходит с соблюдением 
всех мер безопасности - выда-
ются маски, перчатки. Режим са-
моизоляции оставил свой след 
на подготовке. Пришлось пол-
ностью изменить подготовку к 
экзамену, наверное, это скорее 
минус, так как больше пришлось 
уделять времени урокам. Но это 
компенсировалось переносом 
ЕГЭ на июль, - отметила участ-
ница госэкзамена Ольга Гомба-
левская.

Особое внимание уделяется 
санитарно- эпидемиологическим 
нормам. Пункты проведения эк-
заменов, оснащены дозаторами 
с антисептическими средствами 
для обработки рук, средствами 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
В конце прошлой недели для школьников Когалыма стар-

товала сдача Единого государственного экзамена. Органи-
заторы пристально следят не только за сдачей тестов, но и 
за соблюдением эпидемических мер безопасности, чтобы 
выпускникам ничто не помешало продемонстрировать свои 
знания и в то же время уберечь здоровье. Всего в Когалыме 
351 участник ЕГЭ из числа выпускников. Для ЕГЭ оборудо-
ваны 3 пункта - МАОУ «Средняя школа №6», «СОШ №10», 
«Средняя школа №8». 

индивидуальной защиты: маска-
ми одноразовыми медицинскими 
и перчатками, для участников 
экзаменов и педагогических ра-
ботников, привлекаемых к про-
ведению экзаменов. 

Во избежание скопления 
большого количества участни-
ков ЕГЭ в помещениях пункта 
проведения составлен график 
прибытия участников. До на-
чала экзамена и после завер-
шения проводится дезинфек-
ция аудиторий, термометрия 
работников пункта проведе-
ния экзамена и их участников. 
Изменилась и схема рассадки 
участников экзамена в аудито-
риях. Она осуществляется с со-
блюдением дистанции не менее 
1,5 метров.

ЕГЭ проходит по единому рас-
писанию, которое предусматри-
вает проведение основного и до-
полнительного периодов.

Желаем вам удачи на экзаме-
не и здоровья. Берегите себя!
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- Ильмир Ильгизарович, в Когалыме 
продолжает расти число заболевших 
коронавирусной инфекцией, расскажи-
те, как организованы процедуры вы-
явления новых случаев, а также про-
цесс лечения больных?

- В БУ КГБ с 18 июня сформировано от-
деление по оказанию медицинской помо-
щи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, вызванная 
COVID-19, или имеется риск ее выявле-
ния. На базе отделения открыта горячая 
линия, выделено семь мобильных бригад 
для забора биологического материала и 
оказания медицинской помощи. Одна из 
вышеуказанных бригад осуществляет пе-
ревозку пациентов для выполнения меди-
цинских исследований (КТ, рентген и т.д.), 
а также на госпитализацию. 

- Как организованы вызовы и на-
блюдение больных на дому? Какие 
показания для госпитализации?

О БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Во всем мире ведется непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. 
Врачей, которые работают в больницах, теперь приравнивают к супергероям. 
Только есть между ними одно различие. Если выдуманные персонажи в той 
или иной степени неуязвимы, то реальные медицинские работники каждый 
раз рискуют собственным здоровьем, открывая двери больницы. Эти люди 
проходят через множество трудностей и лишений, чтобы помочь заболевшим. 
В Когалыме санитарно-эпидемиологическая обстановка остается сложной. О 
том, какие меры по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции предпринимаются в БУ «Когалымская городская больница», расска-
зал главный врач Ильмир Ильгизарович Заманов.

- Лица с выявленной коронави-
русной инфекцией с легкой степе-
нью тяжести заболевания наблю-
даются на дому. Вызов врача можно 
оформить по номеру 20-001 с 08:00 
до 20:00. В ночное время вызвать 
врача можно по номеру 103. Пока-
заниями к госпитализации является 
повышение температуры тела до 
390, затруднение дыхания, одышка.

- Сколько человек находится 
на домашнем лечении, а сколько 
на стационарном? Есть ли па-
циенты, подключенные к ИВЛ? 
В реанимации?

- На 9 июля на домашнем лече-
нии находится 187 человек, госпита-
лизированы 54. В реанимации трое 
человек, из них двое на ИВЛ.

- Оснащение больницы на высоком 
уровне? Расскажите о последних при-
обретениях. 

- Когалымская городская больница обе-
спечена всем необходимым оборудова-
нием для оказания медицинской помощи 
больным с COVID-19. Передвижная рент-
геновская установка, оборудование для 
ПЦР-лаборатории, аппарат ИВЛ, шпри-
цевые дозаторы, увлажнители кислорода, 
кислородные маски и другие расходные 
материалы приобретены нашим медучре-
ждением в период с марта по июль 2020 г.

- Известно, что в Когалым прибыли 
медработники из других городов и ре-
гионов, расскажите подробнее об этом.

- На прошлой неделе наше медуч-
реждение посетили представители Ме-
дицинского сообщества города Москвы, 
которые провели в наших стенах рабо-
чую встречу с аппаратом управления КГБ, 

провели осмотр всего инфекционного го-
спиталя, дали свои рекомендации по ста-
билизации ситуации с заболеваемостью 
в городе, а также по необходимым мерам 
по исключению вспышек на территории 
медучреждения. Коллеги из Москвы отме-
тили достаточный уровень подготовки на-
шего медперсонала, а также отсутствие 
дефицита медицинских изделий и других 
необходимых ресурсов для оказания ме-
дицинской помощи. 

- Также известно, что в Когалыме 
действует оперативный штаб 
Югры, что входит в их функционал? 
Уже есть какие-то решения нараста-
ющей проблемы?

- В данный момент в нашей больнице 
работает Ерышев Руслан Николаевич 
- руководитель Когалымского филиала 
регионального оперативного штаба по 
противодействию COVID-19. С 1 июля по 
указанию Губернатора округа Н. В. Кома-
ровой Руслан Николаевич был направлен 
в наш город для организации оперативно-
го взаимодействия между медицинской 
организацией, Роспотребнадзором, Адми-
нистрацией города Когалыма и Нефтега-
зодобывающими предприятиями, которые 
работают на территории муниципалите-
та, для принятия совместных решений, 
которые влияют на оказание медицин-
ской помощи населению при проведе-
нии противоэпидемических мероприятий. 
Итогом работы Руслана Николаевича за 
недолгое время с момента прибытия яв-
ляется договоренность о выделении до-
полнительных единиц автомобильного 
транспорта Администрацией города для 
организации работы мобильных бригад. 
Хотелось бы отметить, что руководитель 
Когалымского филиала регионального 
оперативного штаба по противодействию 
COVID-19 Руслан Николаевич по совме-
стительству является руководителем 
управления развития системы здравоох-

ранения Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры.

- Сколько в Когалыме изоляторов? 
Каков функционал у этих организа-
ций? Какие показания должны быть у 
пациента для помещения в изолятор? 

- В Когалыме действует изолятор на 
базе гостиницы «Сибирь» для размеще-
ния пациентов с легкой степенью тяже-
сти заболевания, имеющих положитель-
ный результат анализа на COVID-19, но 
не имеющих клинических проявлений для 
госпитализации, и тех, у кого нет возмож-
ности для изоляции на дому. Также в дан-
ный изолятор переводятся пациенты из 
инфекционного госпиталя на долечивание 
под контролем медицинского персонала. 

- Какие, на ваш взгляд, меры профи-
лактики новой коронавирусной ин-
фекции наиболее эффективны? Чему 
следует уделять больше внимания?

- Наиболее эффективными метода-
ми профилактики является: ежедневное 
проветривание жилых помещений; огра-
ничение контактов на период изоляции; 
гигиеническая обработка рук с исполь-
зованием мыла и воды, предпочтитель-
но использовать одноразовые бумажные 
полотенца для сушки рук; использование 
одноразовых перчаток и масок. Хотелось 
бы порекомендовать населению - не ис-
пользовать повторно маски или перчатки;

- Если у когалымчан возникнут во-
просы по организации работы с насе-
лением, куда им следует обратиться?

- Для решения вопросов оказания ме-
дицинской помощи и приема вопросов 
от населения создана горячая линия для 
жителей города Когалыма. С 6 июля по-
мимо уже имеющихся пяти номеров горя-
чей линии для населения дополнительно 
начали работать еще пять новых теле-
фонных линий для приема звонков. Так-
же для удобства горожан работа части 
телефонов горячей линии организована 
до 23:00 ежедневно. Сведения о переч-
не телефонных номеров горячей линии 
распространены среди населения Кога-
лыма посредством социальных сетей, 
сообществ горожан и других источников 
(бегущая строка и т.д.). 

Екатерина Калугина.

Телефоны горячей линии: 

8-982-873-94-29 (работает до 23:00) 8-982-873-94-33
8-982-873-93-82 (работает до 23:00) 8-982-873-93-86
8-982-873-94-68 (работает до 23:00) 8-982-873-93-92
8-982-873-94-31 (работает до 23:00) 8-982-873-94-64
8-982-873-93-72 (работает до 23:00) 8-982-873-95-34

ПАРТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Защитные костюмы и респираторы были 
приобретены на партийные взносы членов 
Местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия»: депутатов Думы ХМАО-Югры, депу-
татов Думы города Когалыма, Секретаря 
Местного отделения Николая Пальчикова.

- К сожалению, мы видим, какая слож-
ная обстановка сейчас царит в нашем 
городе. Каждый из нас может заразиться 
коронавирусной инфекцией, но есть те, 
кто находится в зоне повышенного риска, 
- это медики. И сейчас особенно важно 
поддержать медицинских работников  и 
оказать им всяческую помощь, - отметил 
Николай Пальчиков.  

- Ситуация, действительно, серьезная. 
Нужно создать все необходимые условия 

ПОМОЩЬ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
не только для предотвращения распро-
странения заболевания среди жителей 
города, но и в первую очередь для защи-
ты тех, кто находится непосредственно 
на передовой. В больнице есть необхо-
димые средства и препараты, но в такой 
ситуации, как говорится, все пригодится, 
- поблагодарил партийцев за оказанную 
помощь главный врач Когалымской го-
родской больницы Ильмир Заманов.

 Напомним, в автономном округе еди-
нороссы собрали более 7 млн. рублей, 
направив эту сумму на помощь меди-
цинским работникам Югры. Часть этих 
средств были направлены на приобрете-
ние 195 защитных костюмов, 5 695 респи-
раторов. Вклад единороссов Когалыма 
составил свыше 700 тысяч.

Екатерина Калугина.
Фото: Вадим Адаменко.

Профессия врача была важна во 
все времена, и коронавирусная ин-
фекция это подтвердила: рискуя 
своими жизнями, медики борются 
с ней. Поддержка медработников в 
Когалыме ведется постоянно. Вра-
чей обеспечивают не только сред-
ствами индивидуальной защиты, но 
и оказывают им гуманитарную по-
мощь. Так, сотрудники Когалымской 
городской больницы получили вто-
рую партию средств индивидуаль-
ной защиты - респираторы. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР

В целях профилактики заболеваний, 
связанных с употреблением в пищу 
недоброкачественных овощей и фрук-
тов, Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре рекомендует:

- приобретать товары в местах орга-
низованной торговли - магазины, супер-
маркеты, розничные и оптовые рынки; 

- отдавать предпочтение покупке се-
зонных овощей, фруктов и ягод;

- обращать внимание на внешний вид 
плодоовощной продукции - при наличии 
явных признаков недоброкачественно-
сти рекомендуем воздержаться от при-
обретения товара. 

До сведения покупателей обязательно 
должна быть доведена информация о 
реализуемой плодоовощной продукции, 
а именно: ее наименование, количество, 
год урожая (год сбора), срок годности, ус-
ловия хранения, а также наименование и 
место нахождения изготовителя реализу-
емой продукции, единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза (ЕАС).

Следует отметить, что для свежих 
фруктов (включая ягоды) и овощей 
(включая картофель), которые не очи-
щены от кожуры, не нарезаны, состав и 
пищевая ценность не указываются.

ВЫБИРАЕМ ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ
Жизнь каждой девушки идет по своей 

собственной траектории, у нее есть свои 
планы и ничего не предвещает перемен, 
как кажется. И тут вдруг встречаешь его: 
видишь его глаза, улыбку, прекрасное лицо 
и … влюбляешься. Так произошло и с Та-
тьяной: будущие супруги учились в одной 
школе, но еще не были знакомы, когда она 
обратила внимание на кучерявого старше-
классника, который был старше на 4 года. 
К сожалению, Александр тогда не заметил 
темноволосую девчушку. Судьбоносная 
встреча произошла уже в Шадринске в го-
родском дворце культуры. Татьяна Иванов-
на в ту пору еще училась на третьем кур-
се педагогического института. Александр 
Михайлович к тому времени уже трудился 
и всерьез задумывался о создании семьи. 
Так Татьяна и Александр поженились.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
С чего начинается семейное счастье? 

Многие считают большим счастьем в ма-
ленькой семье появление ребенка, для 
кого-то самым счастливым событием ста-
нет переезд в новую квартиру, а некоторые 
отметят сам факт замужества. Для семьи 
Баранниковых еще одним счастливым мо-
ментом стало рождение дочери Ларисы, 
в воспитании которой всегда принимали 
участие родители молодоженов. Забегая 
вперед скажем, что теперь и супруги Ба-
ранниковы помогают своей дочери в вос-
питании внучки и двоих правнуков. 

Татьяна Ивановна считает, что самое 
главное в семейной жизни, в первую оче-
редь, умение нести ответственность за 
детей и за семью в целом. 

- В семье все зависит от женщины и ее 
мудрости, терпения и демократии, - де-
лится одним из секретов счастливой се-
мейной жизни Татьяна Ивановна. - Если 
в семье есть взаимоуважение, взаимопо-
нимание и добрые сердца, то такой семье 
жить очень долго!

КОГАЛЫМ
Татьяна Ивановна вспоминает, как по-

знакомилась с северным городом более 

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Спустя 51 год совместной жизни принято отмечать ивовую свадьбу. Она 

же называется вербной. Прожить вместе пятьдесят один год - это не шутки! 
И хотя дата не круглая, но отмечать ее нужно обязательно, даря друг другу 
трогательные подарки, вспоминая счастливые моменты и благодаря Бога за 
подаренное счастье долголетия и любви. Сегодня мы расскажем о юбилярах 
этой волшебной годовщины - о семье Баранниковых, Татьяне Ивановне и 
Александре Михайловиче.

двадцати восьми лет назад:
- Первое свидание с городом стало 

моей любовью к нему с первого взгляда! 
В голову пришла мысль - я хочу тут жить!

Вот так и переехали. Супруг Алек-
сандр Михайлович уже на второй день 
был принят на работу, так как у него вы-
сокая квалификация токаря.  К слову, на 
сегодняшний день у него за плечами 45 
лет трудового стажа, а кроме того звание 
«Почетный донор России». 

Среди множественных наград Алексан-
дра Михайловича: «Медаль за трудовую 
доблесть», грамота Министерства нефте-
газовой промышленности, диплом ОАО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за дости-
жение высоких показателей в работе, по-
четная грамота «Когалымнефтегаз», так-
же супруг Татьяны является победителем 
соревнования среди основных профессий 
ЦБПО ПИРНОСТ, где работал токарем. 
Александр Михайлович внесен в Книгу 
почета общества «ЛУКОЙЛ».

Татьяна Ивановна свою трудовую де-
ятельность начала в должности осво-
божденного секретаря Горкома Комсо-
мола. Но по призванию Татьяна - учитель 

немецкого и английского языков, ее педа-
гогический стаж составляет 37 лет. Сна-
чала работала в Шадринске завучем по 
учебно-воспитательной работе, а потом 
уже в Когалыме - учителем и завучем по 
научно-методической работе в школах 
№5 и 9, о годах работы в которых она 
вспоминает с трепетом:

- Я обрела много новых друзей в Кога-
лыме, и меня всегда поражало: какие от-
крытые здесь люди и душой, и сердцем! 
Годы, прожитые в Когалыме, стали самы-
ми счастливыми, плодотворными и благо-
получными!

Своим главным увлечением Татья-
на Ивановна считает поэтическую дея-
тельность в составе поэтического клу-
ба «Вдохновение» города Когалыма 
на протяжении 18 лет. За эти годы она 
выпустила 6 сборников стихов и про-
зы. Один из них к 30-летию Когалыма 
«Душа останется здесь жить» посвя-
щен городу и его жителям. К 35-летию 
города Когалыма готовится к выпуску 
сборник на 340 страниц, в который так-
же войдут стихи Татьяны Ивановны. Но 
не только стихами богато творчество 
Татьяны: ранее была выпущена книга 
«Большаки и проселки», включающая 
14 рассказов когалымской поэтессы. По 
количеству наград Татьяна Ивановна не 
уступает своему супругу: «Отличник на-
родного просвещения Российской Феде-
рации», грамота Министерства просве-
щения РФ, знак «Отличник народного 
просвещения РСФСР», более 10 грамот 

Управления образования города Кога-
лыма, грамота начальника Управления 
по делам архивов ХМАО-Югры за по-
полнение архивного фонда документа-
ми исторического значения. Участник го-
родского конкурса «Песня о Когалыме», 
посвященного 25-летию города (лауре-
ат-песня «Мое когалымское детство»).

Кстати, внучка Елена закончила тамо-
женную академию, но пошла по стопам 
бабушки и в настоящее время работает 
педагогом-организатором в общеобразо-
вательной школе в городе Люберцы. 

БОДРОСТЬ ДУХА 
И ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
Многие годы Татьяна Ивановна актив-

но занималась спортом - в 42 года бежа-
ла кросс на 14 км, а сейчас для поддер-
жания здорового образа жизни регулярно 
посещает бассейн (до введения режима 
самоизоляции).

«Прикипела сердцем к Когалыму, к сне-
гу и морозу, и к друзьям…» - эти строки из 
первого стихотворения Татьяны Иванов-
ны отражают преданную любовь к городу. 
Супруги отмечают, что безумно любят Ко-
галым и называют себя таежными жите-
лями: с июня начинают собирать травы, 
живицу, щавель и ягоды (голубику, мо-
рошку), осенью собирают и заготавлива-
ют для себя и своих знакомых любимые 
всеми грузди.

Александр Михайлович увлекается ры-
балкой профессионально и имеет диплом 
I степени по подледному лову рыбы. С 
июня по октябрь супруги Баранниковы 
выезжают в тайгу и практически там жи-
вут, где занимаются, как говорит Татьяна 
Ивановна, лесным фитнесом. 

- Нам не важен улов, количество со-
бранных ягод и грибов, главное - едине-
ние с природой, вдыхать полной грудью 
чистейший воздух, смотреть на гладь озе-
ра, наслаждаться красотой, - рассказыва-
ет Татьяна Ивановна.

Дары леса считают залогом долголетия 
и бодрости духа, а природа, по мнению 
счастливой семейной пары, наполняет 
здоровьем, придает силы.

Супруги Баранниковы считают, что чем 
старше становится человек, тем дороже 
каждый новый день, наполненный дела-
ми, общением с родными и друзьями. Бе-
регите друг друга и цените каждое мгно-
вение, проведенное в кругу семьи.

Наталья Меньщикова.
Фото из семейного архива 

семьи Баранниковых.

Наталья Комарова поздравила участ-
ников встречи с праздником и пожелала 
им здоровья и долгих лет жизни. Стоит 
отметить, что общение прошло в нефор-
мальной дружеской обстановке. Югорча-
не рассказали Наталье Владимировне 
о своих детях и внуках, творческих или 
спортивных увлечениях.

В этом году среди награжденных три се-

мейные пары из Когалыма. Семейный 
стаж Татьяны Ивановны и Александра 
Михайловича Баранниковых на сегод-
няшний день составляет 51 год, 28 из 
которых они живут в Когалыме. Супруги 
воспитали дочь, подарившую им внуч-
ку, а сейчас у них уже есть двое прав-
нуков. За свою трудовую деятельность 
Александр Михайлович и Татьяна Ива-
новна удостоены множества наград. 

Медаль «За любовь и верность» им вру-
чил глава города Николай Пальчиков на-
кануне встречи с губернатором.

Супруги Ольга Степановна и Николай 
Викторович Велижанины вместе уже 36 
лет. Они переехали в Когалым в 1988 
году, здесь вместе начали трудовую де-
ятельность в Детской школе искусств го-
рода Когалыма, где работают свыше 35 

лет. Педагогический стаж Николая Вик-
торовича составляет 36 лет, многие годы 
он является директором МБУ «Школа ис-
кусств». За это время школу закончили 
более 1 930 человек.  Многие выпускни-
ки выбрали сферу искусства своей про-
фессией. Профессиональные интере-
сы Ольги Степановны: внедрение новых 
технологий в образовательный процесс, 
участие в конкурсах. Она имеет звание 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». Супруги выра-
стили двух дочерей и сына. 

Семейная пара Татьяны Ивановны и 
Виктора Владимировияа Терещенко в 
феврале этого года отметила 40-летний 
юбилей супружеской жизни. Супруги зна-
комы со школьной скамьи. В браке роди-
лись дочь и сын, подрастают четверо вну-

В ЮГРЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
КРЕПКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ

ков. В Когалыме семья проживает с 1986 
года, в настоящее время супруги продол-
жают трудиться на предприятиях города. 
Виктор Владимирович работает слесарем 
газовых и нефтяных установок, обеспечи-
вает их работу на различных месторожде-
ниях округа и за его пределами. Имеет 
многочисленные производственные на-
грады и почетные грамоты общества «Лу-
койл-Западная Сибирь», неоднократно 
был представлен на «Доске почета» ра-
ботников предприятий ЛУКОЙЛА. Имеет 
медаль «Почетный нефтяник», вручение 
которой проходило в торжественной об-
становке в городе Москва. Татьяна Ива-
новна работает в сфере здравоохранения 
- старшая медицинская сестра 2 терапев-
тического отделения БУ ХМАО-Югры «Ко-
галымская городская больница». Имеет 2 
почетные грамоты учреждения за много-
летний добросовестный труд. Отмечена 
грамотой главы города Когалыма.

Подробнее об этих замечательных 
семьях мы обязательно расскажем в бли-
жайших выпусках нашей газеты. А о се-
мье Баранниковых читайте сегодня в на-
шем материале ниже.

В День семьи, любви и верности губернатор Югры Наталья Комарова 
встретилась в формате видеоконференцсвязи с югорскими семьями, удо-
стоенными общественной награды - медали «За любовь и верность». Участ-
никами мероприятия стали 70 югорских семей, проживших в браке 25 лет и 
более, получивших известность среди граждан крепостью семейных устоев, 
воспитавших детей достойными членами общества. 
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В 1978-1979 годах в поселке Когалым 
начали свою деятельность НГДУ «Повх-
нефть» и целый ряд крупных организа-
ций. В 1979 году в амбулатории СМП-524, 
где на тот момент работали 4 врача и 17 
средних медицинских работников, было 
выполнено 13 000 посещений. Встал во-
прос о необходимости открытия отдельной 
амбулатории для работников нефтяной от-
расли. В 1980 году в поселке нефтяников 
проживало около 2 000 человек, которые 
за медицинским обслуживанием вынуж-
дены были обращаться в линейную ам-
булаторию. В 1981 году администрация 
Сургутской центральной районной боль-
ницы (ЦРБ) принимает решение об откры-
тии врачебной амбулатории в Когалыме, 
обслуживающей работников нефтяной 
отрасли, а также работников подрядных 
и субподрядных организаций, жителей 
поселка. До открытия стационара и пре-
образования амбулатории в участковую 
больницу многих больных приходилось 
отправлять в Сургут, часто вертолетом. 
По мере развития материальной базы и 
кадровой обеспеченности, Когалымская 
участковая больница стала справляться с 
лечением больных своими силами.

В штатном расписании когалымской 
врачебной амбулатории в 1982 году было 
уже 6 должностей: главный врач, врач-те-
рапевт, врач-педиатр, акушер-гинеколог, 
врач-хирург, врач-стоматолог и средний 
персонал.

В 1983 году, по мере развития поселка 
и увеличения численности жителей, вра-
чебная амбулатория была реорганизова-
на в участковую больницу на 50 коек. Был 
развернут первый стационар, оборудован 
первый операционный блок, функциони-
ровала скорая медицинская помощь.

1 февраля 1985 года, с целью даль-
нейшего совершенствования системы 
охраны здоровья жителей, лечебной и 
оздоровительной работы, снижения за-
болеваемости среди рабочих и служащих 
поселка Когалым, участковая больница 
была реорганизована в медико-санитар-
ную часть объединения «Повхнефть» 
(медсанчасть НГДУ «Повхнефть»). По 
сути, эта дата - 1 февраля 1985 года, ста-
ла днем основания Когалымской город-
ской больницы, так как медсанчасть НГДУ 
«Повхнефть», которая территориально 
относилась к Сургутской ЦРБ перешла в 
ведомство поселка, ставшего, спустя не-
сколько месяцев, городом Когалым.

Мощность коечного фонда медсанчасти 
НГДУ «Повхнефть» была увеличена на 100 
коек. В связи с этим, строящееся общежи-
тие «Вахта-80» было переоборудовано под 
медико-санитарную часть, где были откры-
ты хирургическое, гинекологическое и те-
рапевтическое отделения. Были выделе-
ны койки для лечения детского населения 
при терапевтическом отделении. В конце 
1980-х гг. в системе здравоохранения горо-
да трудилось около 700 человек, а в 1987 г. 
в Когалыме зафиксирована самая низкая в 
Тюменской области заболеваемость и дет-
ская смертность. Конечно, до удобств было 
далеко, но медицинскому учреждению и в 
этих непростых условиях удавалось выпол-
нять свои функции.

Любая больница имеет свое начало с 
труда одного врача. Этот специалист соз-
дает коллектив профессиональных док-
торов, и вместе они помогают больным 
людям избавиться от различных недугов. 
Первым главным врачом медсанчасти 
стала врач акушер-гинеколог Лидия Мак-
симовна Чиглинцева.

ЗДОРОВЬЕ НЕ ДЕНЬГИ - 
ВЗАЙМЫ НЕ ПОПРОСИШЬ…

Так гласит русская пословица, а в нашей постоянной рубрике, посвященной юбилею 
города, мы вспоминаем о развитии здравоохранении в Когалыме.

Начало было положено в 1976 году с открытия здравпункта для строителей железной 
дороги отделения временной эксплуатации (ОВЭ) Тюмень - Новый Уренгой, который 
располагался в обычном неприспособленном для этих целей вагончике. И единствен-
ным медицинским работником была лишь медсестра. В 1978 году на базе СМП-524 была 
организована амбулатория станции Когалым, где обслуживали строителей железной 
дороги, а также жителей станции Когалым. 

Лидия Максимовна
Лидия Максимовна родилась в 1940 

году в селе Айлино Саткинского района 
Челябинской области. Ее отец работал в 
колхозе, а мама была медсестрой. После 
окончания школы Лидия Максимовна по-
ступила в медицинский техникум в городе 
Златоусте. В 1965 году Лидия поступает 
в Свердловский медицинский институт, 
где была старостой группы и вела обще-
ственную работу. Параллельно работа-
ла в городской больнице Свердловска. В 
1973 году Лидия Максимовна с отличием 
окончила институт и продолжила рабо-
тать акушером-гинекологом. 

В 1979 году приехала в поселок Ко-
галым и была назначена заведующей 
амбулаторией станции Когалым. Впо-
следствии, в связи с реорганизацией ам-
булатории Лидия Чиглинцева выполняла 
обязанности главного врача больницы 
на 30 коек. 

Лидия Максимовна была единственным 
врачом акушером-гинекологом на весь 
поселок Когалым. К тому же она была 
еще и секретарем парторганизации, де-
путатом Сельского совета (1980 - 1985 
гг.). В течение десяти лет была депута-
том Городского Совета Народных депута-
тов (1985-1994гг). С 1987 года на протя-
жении многих лет работала заведующей 
женской консультацией городской боль-
ницы. 31 августа 1995 года в знак особых 
заслуг перед городом Лидии Чиглинцевой 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города» с занесением в Книгу Почета. В 
2003 году она получила звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

Становление больницы
В 1985 г. медсанчасть НГДУ «Повх-

нефть», ранее относившаяся к Сургут-
ской ЦРБ, перешла в ведение поселка, 
который вскоре стал городом. В 1988 г. 
больница реорганизована в медсанчасть 
производственного объединения «Кога-
лымнефтегаз», а в марте 1994 г., в ре-
зультате еще одной реорганизации, стала 
муниципальным учреждением и начала 
работать в системе обязательного меди-
цинского страхования. 

Спустя несколько лет вступило в строй 
типовое двухэтажное здание отделения 
скорой медицинской помощи с теплым 
гаражом, было оборудовано отделение 
восстановительного лечения с грязевым и 
ванным отделениями, бассейном и гало-
камерой. В 1997 году было открыто отде-

ление для лечения пациентов, застрахо-
ванных по добровольному медицинскому 
страхованию.

В 2000 году был открыт современный 
комплекс «Роддом», включающий в себя 
акушерское и гинекологическое отделе-
ния, а также женскую консультацию. В 
2002 году введены в эксплуатацию совре-
менный инфекционный корпус и новое 
здание патологоанатомической службы, 
на базе которой функционирует патолого-
анатомический музей. В 2003 году закон-
чено строительство здания для прачечной 
с современным оборудованием для стир-
ки, сушки и дезинфекции белья. В этом 
же году завершен ремонт и реконструк-
ция стационарного комплекса, в котором 
разместились хирургическое, травмато-
логическое, терапевтическое отделения 
и отделение анестезиологии и реанима-
ции. В 2004 году проведена реконструкция 
детской поликлиники. В 2008 году была 
открыта регистратура стоматологической 
поликлиники и завершен капитальный ре-
монт молочной кухни с заменой специ-
ального оборудования. В 2009 году после 
капитального ремонта открылся детский 
стационар. В этом же году проведена пе-
репрофилизация коечного фонда, откры-
то неврологическое отделение, заверше-
на реконструкция и капитальный ремонт 
помещения для отделения переливания 
крови, открыт «Центр здоровья».

В мае 2016 года в БУ «Когалымская го-
родская больница» состоялось открытие 
поликлиники по обслуживанию взросло-
го населения на 850 посещений в смену. 
Объект был введен в эксплуатацию по-
сле реконструкции, которая осуществля-
лась в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» генпод-
рядчиком ООО «ГРАДЭКС». В поликли-
нике произведена внутренняя перепла-
нировка помещений, проведены работы 
по устройству фасада, строительству 
входной группы с учетом доступа мало-
мобильных групп населения, замене ин-
женерных сетей, монтажу систем венти-
ляции, кондиционирования, отопления, 
лифтового оборудования, а также элек-
тромонтажные и отделочные работы. Об-
щая площадь реконструируемой части 
здания составила порядка 7 000 кв. м. 
После масштабной реконструкции отде-
ления поликлиники были оснащены но-
вейшим высокотехнологичным оборудо-
ванием и современными медицинскими 
установками, кабинеты полностью соот-
ветствуют установленным требованиям 
и нормативным параметрам.

Сегодня
Сегодня БУ ХМАО-Югры «Когалым-

ская городская больница» имеет в сво-
ем составе более 50 структурных под-
разделений. В том числе стационар на 
300 круглосуточных коек, 30 мест днев-
ного стационара, 6 реанимационных и 
20 коек для новорожденных, 4 поликли-
ники на 1 598 посещений в смену и днев-
ной стационар при поликлинике на 56 
мест. Более 10 параклинических и лечеб-
но-вспомогательных служб.

Больница имеет все необходимые ли-
цензии для осуществления медицинской 
деятельности и обслуживает взрослое и 
детское население, оказывает помощь 
женщинам во время беременности и ро-
дов, стоматологическую, скорую и неот-
ложную помощь.

В медучреждении работают почти           
1 500 человек. Это врачи, средний мед-
персонал, младший медперсонал, фар-
мработники, персонал административ-
ного управления. Также в больнице 
работают пять кандидатов медицинских 
наук. Деятельность многих медработни-
ков отмечена наградами министерства 
здравоохранения РФ, правительства и 
департамента здравоохранения округа, 
городской администрации. БУ «Когалым-
ская городская больница» имеет звание 
ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжела-
тельная к ребенку».

В работе больницы активно используют-
ся информационные технологии. В частно-
сти, действует электронная запись через 
терминалы самозаписи и сеть интернет 
для удобства каждого пациента. Внедря-
ется электронная медицинская карта и 
лабораторная информационная система.

Планы на будущее и перспективы раз-
вития Когалымской больницы значитель-
ны. Ежегодно реализуются мероприятия, 
направленные на максимальное обеспе-
чение доступности населению первичной 
медико-санитарной помощи, развитие вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
усовершенствование материально-техни-
ческой базы больницы. Осваиваются но-
вейшие методики в диагностики и лече-
нии заболеваний. Активно пополняется 
кадровый состав, ведется подготовка и 
переподготовка специалистов.

Но главным показателем успешной 
работы Когалымской городской боль-
ницы был и остается высокий уровень 
здоровья горожан.

По материалам Музейно-выставочного 
центра г. Когалыма, 

архива БУ ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Красное и 
черное». К 175-летию Русского 
географического общества (12+)
02.40, 03.05 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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50, 21.35 Х/ф «Наше призва-
ние»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 00.35 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские 
игры»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/с «Острова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
01.20 Х/ф «Дорога на Бали»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 
19.35, 22.50, 23.50 Новости
09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы (0+)
12.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
15.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии (0+)
17.45 Футбол. «Севилья» - «Ма-
льорка». Чемпионат Испании (0+)
20.40 Футбол. «Леганес» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании (0+)
22.30 Специальный обзор (12+)
23.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
05.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)
05.45 Профессиональный бокс. В. 
Кличко - А. Поветкин. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Темная 
башня» (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Годзил-
ла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 6.00, 11.55, 19.00, 23.45 
«Спецзадание. Спорт» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15 М/ф «Богатырята» 
(6+) 
06.15, 11.30, 15.30 «Музыкальный 
интервал» (6+)
06.30, 11.00, 17.45, 23.30, 04.30 
«Югра в рюкзаке» (12+)
06.45, 11.15, 13.45, 15.15, 17.15, 
04.45 «Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.45, 13.15, 15.45, 17.30, 19.15 
«Сделано в Югре» (6+)
12.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 13.30, 18.45 «Югорский 
абонемент» (6+)
12.45, 16.45, 20.00 Д/ф «Вежака-
ры» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/Ф«Веселая карусель» (6+) 
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 
Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Великий и могучий» (6+)
21.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
00.15 «Домашний мастер» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)
04.15 Д/Ф «Мастера музыки» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
02.15 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+)
03.55 Х/ф «Майкл» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ
 И МОШЕННИЧЕСТВО 

В дежурную часть полиции г. Когалыма 
обратилась 34-летняя женщина, которая 
попросила привлечь к уголовной ответ-
ственности неизвестное лицо, похитив-
шее у нее 6 000 рублей под предлогом 
перевода денежных средств на перевы-
пущенную карту. 

Во втором случае под предло-
гом продажи авиабилетов через сайт 
«AviaTicket» неизвестные похитили у 
51-летнего когалымчанина 7 000 рублей.

Еще один заявитель, 24-летний мужчи-
на, сообщил, что мошенники под пред-
логом предотвращения несанкциониро-
ванных списаний денежных средств с 
его банковской карты похитили 25 000 
рублей.

По всем указанным фактам сотрудни-
ками полиции возбуждены уголовные 
дела. В настоящий момент правоохрани-
телями устанавливаются лица, причаст-
ные к данным преступлениям.

КРАЖИ
Сотрудниками полиции возбуждено 

уголовное дело в отношении 32-летней 
женщины. Известно, что, находясь в по-
мещении магазина «Оптима», подозре-
ваемая похитила декоративную косме-
тику общей стоимостью 4 000 рублей. 
На данный момент злоумышленнице из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Когалыму обратился директор мага-
зина косметики с сообщением о том, 
что неизвестным лицом были похище-
ны товары общей стоимостью 6 000 ру-

блей. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции была 
установлена 27-летняя подозреваемая. 
В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ. 
Подозреваемой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Полицейскими ОМВД России по г. Кога-
лыму возбуждено уголовное дело в от-
ношении двух подозреваемых, которые 
находясь во дворе дома №2 а по ули-
це Мира, пытались похитить велосипед 
стоимостью 10 000 рублей. Фигурантам 
дела избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
В период с 15 июня по 5 июля со-

трудниками Госавтоинспекции г. Кога-
лыма было выявлено 3 130 правона-
рушений. В автоматическом режиме 
зафиксировано 1 867 нарушений пра-
вил дорожного движения. Вынесено 892 
постановления за нарушение скорост-
ного режима. Выявлено 5 водителей, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. От 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказались 5 водителей. За-
регистрировано 25 дорожно-транспорт-
ных 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 15 июня по 5 июля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 730 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Николай 
Пржевальский. Экспедиция длиною 
в жизнь». К 175-летию Русского 
географического общества (12+)
02.40, 03.05 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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 16.20 Д/с «Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/с «Острова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
01.15 Х/ф «Все это - ритм»
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»
03.00 Профилактика на канале с 
1.00 до 10.00

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 
00.10 Новости
09.05, 14.50, 00.15, 05.00 Все на Матч!
11.00, 02.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га (0+)
13.55 8-16 (12+)
15.20 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+)
17.15 «Моя игра» (12+)
17.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-1988. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии (0+)
19.50 Все на регби!
20.20 «Правила игры» (12+)
20.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром (12+)
21.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала (0+)
00.40 Футбол. «Аталанта» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. «Бенфика» - «Вито-
рия Гимарайнш». Чемпионат 
Португалии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Воронины» 
(16+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Чело-
век-паук» (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
02.15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка» (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.45 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 17.45, 19.00 «Многоли-
кая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 19.15 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
12.30, 21.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45, 20.00 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
13.45, 23.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.20 М/ф «Веселая карусель» (6+)
16.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
17.15 «Домашний мастер» (6+)
17.30Д/ф «Няксимволь и его леген-
ды» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18.45, 00.15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
23.30 Д/ф «Вежакары» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.15 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 02.00 Д/с «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
05.30 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 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 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

12.00 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
17.30 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/с «Острова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях
21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
01.05 Х/ф «Злоключения Полины»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф «Россия-2018. Навсег-
да» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на 
Матч!
11.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.35 «Нефутбольные истории» 
(12+)
13.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром (12+)
14.00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019. Лучшее (0+)
15.00 Реальный спорт
15.50 Специальный обзор (16+)
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.10 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига 
(0+)

05.00 Футбол. «Милан» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.20, 02.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Чело-
век-паук-2» (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
03.45 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15 М/ф «Богатырята» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 17.45, 18.45 «Сибирское 
здоровье» (12+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.40, 17.15, 19.45, 02.35 «Много-
ликая Югра» (12+)
12.15 «Моя Югра» (12+)
12.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+) 
13.45 «Югра православная» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Веселая карусель» (6+)
16.45, 04.15 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30 «Сделано в Югре»   
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
21.45 «Великий и могучий» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
23.30 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
23.45 «Приехать в Югру» (6+)
00.15 «Югорский абонемент» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Прощание» (16+)
02.40 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 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 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на милли-
он» (18+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Д/с 
«Красивая планета»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/с «Острова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста»
01.05 Х/ф «Королевская свадь-
ба»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 
Новости
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 
Все на Матч!
10.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
12.40 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.30, 01.25 Специальный репор-
таж (12+)
15.20 Футбол. «Болонья» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
17.25 Футбол. «Удинезе» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
19.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
00.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.15 Х/ф «Крид-2» (16+)

04.40 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019. Лучшее (0+)
05.40 Реальный спорт (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.10 Уральские пельмени (16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Погнали» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Чело-
век-паук-3. Враг в отражении» 
(12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
01.05 Х/ф «Репортерша» (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 19.00, 19.30, 23.00 
«Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
06.30, 13.30, 17.30, 19.45, 23.15 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 16.10 М/ф «Богатырята» 
(6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+) 
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30, 04.30 «По сути» 
(16+)
12.15, 18.00, 21.00, 23.30, 02.35 
«Города Югры» (12+)
12.40, 16.40 Д/ф «Няксимволь. 
Счастливый плес детства» (12+)
13.15, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)  
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.45 «Великий и могучий» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Югорский колорит» (6+)
21.45 «Приехать в Югру» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
00.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.15 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Сны» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 
(12+)
23.20 Х/ф Премьера. «Обмен 
принцессами» (16+)
01.10 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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.20, 02.10 Д/с «Красивая 
планета»
10.35, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.10 Academia
12.55, 23.15 Цвет времени
13.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау. Солистка Анна-Софи 
Муттер. Дирижер Андрис Нельсонс
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 Полиглот
18.45, 20.30 Д/с «Острова»
19.30, 01.20 Д/с «Искатели»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
00.20 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
02.25 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

06.30 «Олимпийский гид» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 
19.30 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 
00.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)
16.05 «Идеальная команда» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция
22.20 Специальный обзор (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша
23.40 Специальный репортаж (12+)
00.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Л. Сан-
та Крус - М. Флорес. Трансляция из 
США (16+)
05.35 Смешанные единоборства. Ф. 
Эдвардс - М. Шипман. Bellator. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Х/ф «Не родись красивым» 
(16+)
03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 11.55 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 04.00 Новости (16+)
06.15 «Великий и могучий» (6+)
06.30, 11.15, 13.45, 15.15, 17.15 
«Югражданин» (12+)   
06.45, 13.30, 15.30, 18.30, 02.35 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 16.15 М/ф «Богатырята» (6+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «По сути» (16+)
12.40, 02.50 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
17.30, 21.00 «Моя Югра» (12+)
18.45, 19.30 «Приехать в Югру» (6+)
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
19.45 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Домашний мастер» (6+)
21.45 «Югорский абонемент» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
23.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
23.30 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.15 Д/ф «Вежакары» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Хроники московского быта (12+)
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00, 15.30 Д/с «Вернувшиеся» 
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+)
00.00 Х/ф «Атомика» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоро-
вье: Понарошку и всерьез (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Странные 
явления (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забы-
вай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Х/ф Премьера. «За бортом» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на 
завтра»
08.55 Д/с «Передвижники»
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 Линия жизни
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «Почти смешная 
история»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Кундун»
23.10 Клуб 37
02.35 М/ф «История одного престу-
пления». «Это совсем не про это»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 
02.00 Все на Матч!
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости
12.00 «Моя игра» (12+)
12.30 Футбол. СССР - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-1988. 
Финал. Трансляция из Германии 
(0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.05 Специальный обзор (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 «Футбол на удаленке» (12+)
20.10 Футбол. «Верона» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
23.00 Английский акцент
23.40 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
01.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Х/ф «Боец» (16+)
05.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. 
Мадиев - А. Осипов. А. Батыргази-
ев - А. Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение м/ф «Мадага-
скар-2» ( 6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.45, 12.50, 16.45, 20.15, 
01.45 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 12.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 «Приехать в Югру» (6+)
06.30, 14.30, 19.15 «По сути» (16+)
07.00, 10.55, 15.00, 19.00 «Юграж-
данин» (12+)   
07.15, 13.05, 17.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
08.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (12+)
12.35 «Югорика» (0+)
13.30, 02.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
15.15 М/ф «Руби - повелитель 
воды» (6+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)
17.00 «Города Югры» (12+)
17.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00, 02.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
20.30 «Югра православная» (12+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Париж подож-
дет» (16+)
23.35 Концерт Димы Билана в 
Крокус Сити Холле (16+)
02.15 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап. Дайд-
жест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30 «Stand Up» (16+)
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «Авария» (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
00.40 Специальный репортаж (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» (16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить» (16+)
10.30 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)
04.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым 
(16+)
12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+)
15.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
17.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
21.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)
23.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45 Х/ф «Атомика» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Странные явления 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция». Гранд-финал (12+)
23.45 Д/ф Премьера. «План «Б» 
(12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для 
Золушки» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Мать и мачеха» (12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «Почти смешная 
история»
12.10 Письма из провинции
12.35, 01.25 Диалоги о животных
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
14.10 Дом ученых
14.40 Легендарные спектакли 
Большого
16.45 Пешком...
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное 
время»
18.35 Классики советской 
песни. Авторский концерт Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 года
19.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
21.20 Белая студия
22.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтре
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
08.30 Футбол. «Милан» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии (0+)
10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 «Футбол на удаленке» 
(12+)
11.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/4 финала 
(0+)
14.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.55, 20.05, 23.55 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
20.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/2 

финала. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». Кубок Англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 «Идеальная команда» 
(12+)
03.40 Специальный обзор (12+)
04.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Хоббит. 
Нежданное путешествие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.10, 00.50 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.30 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45 М/ф «Богатырята» (6+)
06.00, 10.45, 18.05 «Моя Югра» 
(12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00, 20.00, 00.40 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.15 «Приехать в Югру» (6+)
07.30, 12.45, 18.30, 00.10 «По 
сути» (16+)
08.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Руби - повелитель 
воды» (6+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30, 17.50 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
11.15 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» (16+)
12.20 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
13.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)
14.45 Концерт Димы Билана в 
Крокус Сити Холле (16+)
17.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (12+)
19.00 Д/ф «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот» (16+)
20.50 Х/ф «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
21.40, 23.55 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Про любоff» 
(16+)
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)
17.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 03.45, 04.35 «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+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.40 Т/с «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
02.55 «Вся правда» (16+)
03.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
04.00 Х/ф «Настя» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» (16+)
11.05 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить» (16+)
04.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.35 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
00.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым 
(16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Странные явления 
(16+)
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Собираясь в лес, помните, 
вам предстоит не просто про-
гулка. В лесу вас могут под-
стерегать дикие звери, клещи, 
змеи, ядовитые растения… Не-
редки случаи, когда городские 
жители могут просто заблудить-
ся в лесной чаще. Увлекшись 
лесной прогулкой, сбором ягод 
или грибов, можно потерять 
счет времени и перестать ори-
ентироваться на местности.

Поэтому к походу надо подго-
товиться заранее, предприняв 
ряд мер безопасности, которые 
помогут вам не заблудиться в 
лесу или обнаружить вас, если 
это все-таки произошло и вы не 
знаете, что делать. Итак, что нуж-
но сделать и что взять с собой:

ЭКИПИРОВКА
Собираясь идти за грибами, 

нужно подобрать такую экипи-
ровку, которая сможет защитить 
вас от надоедливых насекомых, 
в частности, клещей и комаров, 
не даст вам пораниться торча-
щими ветвями деревьев и спа-
сет от внезапного дождя. Всег-
да надевайте головной убор 
- он защитит вас от теплово-
го и солнечного ударов, пыли, 
влаги и холода. В жаркий лет-
ний сезон выбирайте закрытую 
светлую одежду и даже тогда 
защищайте шею легким шар-
фом. Обувь должна полностью 
закрывать стопу. В дождливую 
погоду следует надеть плащ и 
резиновые сапоги. Подготовь-
те плетеную корзинку - это луч-
ший вариант, чтобы ваш урожай 
«дышал». В пакете грибы могут 
«задохнуться» и поломаться. 
Также возьмите с собой острый 
нож, компас и часы, заряжен-
ный телефон, аптечку и питье-
вую воду. Сообщите родным и 
друзьям, куда именно вы от-
правляетесь и как долго соби-
раетесь там пробыть.

- Прежде чем отправиться 
в лес, на рыбалку или охо-
ту послушайте прогноз по-

годы. Будет разумно отло-
жить посещение леса, если 
погодные условия неблаго-
приятны для похода.

- Всегда берите нож, спич-
ки в сухой коробочке и часы.

- Если у вас есть хрониче-
ские заболевания, то не за-
будьте взять с собой необ-
ходимые медикаменты. 

- Если вы не хотите заблу-
диться в лесу, одевайтесь 
ярко - в камуфляже вас бу-
дет трудно заметить, а 
также можно не увидеть в 
случае проведения поиско-
вых мероприятий. 

- Не паникуйте, если вы 
поняли, что заблудились! 
Остановитесь и подумайте 
- откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая 
собак. 

ГРИБНЫЕ МЕСТА
В густых и смешанных лесах 

грибы растут не так хорошо, 
зато они очень любят мелко-
лесные посадки, опушки, бе-
рега канав и ручейков и дру-
гие окраины. Поэтому опытные 
сборщики всегда начинают про-
ход с опушек и других пригра-
ничных областей. Чтобы быть 
уверенным, что найденный 
вами гриб не содержит в себе 
никаких канцерогенов, токси-
нов и радионуклидов, стоит за-
ниматься их сбором только в 
экологически чистых местах по-
дальше от промышленного про-
изводства, автотрасс, заводов и 
электростанций.

ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ
Ежегодно в России регистриру-

ется порядка 1 тысячи постра-
давших от отравления грибами, 
около 30 случаев заканчивается 
летальными исходами.

Тяжелее всего отравление 
грибами переносят люди с ос-
лабленным здоровьем и дети. 
В детском организме еще нет 
необходимого количества фер-
ментов для их переваривания. 

Именно поэтому не рекоменду-
ется кормить любыми грибами 
детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзо-
ра, именно в грибной сезон уча-
щаются случаи отравления гри-
бами среди детей. Обычно это 
происходит во время прогулок, 
из-за невнимательности взрос-
лых и неосторожности малы-
шей, тянущих в рот сырой гриб.

Но в грибной сезон травятся 
не только дети, но и взрослые. 
Чтобы избежать неприятных 
последствий, важно соблюдать 
меры предосторожности. 

Все принесенные домой гри-
бы в тот же день нужно пере-
брать, отсортировать по видам 
и вновь тщательно пересмо-
треть. Выкидывайте все чер-
вивые, перезревшие, пластин-
чатые грибы, грибы без ножек, 
дряблые грибы, а также несъе-
добные и ядовитые, если их 
все-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвер-
гнуть грибы кулинарной обра-
ботке в день сбора, при этом 
каждый вид грибов готовить от-
дельно.

ОСТОРОЖНО - ЗМЕИ
Не следует забывать и о зме-

ях. Чаще всего их можно встре-
тить в лесу, заболоченных и 
темных местах. Нередко они 
вылезают на дачные участки 
и живут под ягодными кустар-
никами. Змеи - хладнокровные 
животные. По этой причине ле-
том они выползают погреться 
на солнце на открытые места, 
любят лежать на всяких возвы-
шенностях - пнях, холмах и при-
горках, - свернувшись клубком.

Если на вашем пути встрети-
лась змея, постарайтесь обойти 
ее, не загораживайте ей дорогу к 
отступлению, иначе она расценит 
это как угрозу. Не надо трогать 
рептилию палкой - она мгновенно 
доберется до вас и ужалит. Свер-
нувшаяся в клубок змея, кстати, 
может еще прыгать на высоту до 

полуметра. Поэтому лучше к ней 
вообще не приближаться. Если 
змея не уползла, а зашипела и 
приняла угрожающую позу, не-
обходимо медленно и без рез-
ких движений отступать назад. 
Нельзя бежать - есть риск насту-
пить на другую. Не стоит повора-
чивать к змее спиной или вытя-
гивать вперед руки для защиты.

Осторожность - лучший способ 
предотвратить змеиные укусы. 
Старайтесь смотреть под ноги, 
если оказались в местах возмож-
ного обитания змей. В лес луч-
ше отправляться в резиновых 
сапогах до колена, а штанины за-
правлять внутрь сапога. Змея не 
сможет прокусить резину, и вы от-
делаетесь лишь испугом. Многие 
грибники еще используют палку, 
проверяя наличие грибов. Шур-
ша ей в траве, они как бы подают 
сигнал змее, которая постарает-
ся скрыться. Если вы собрались 
присесть на пень или повален-
ное дерево, осмотрите их перед 
этим, а лучше постучите палкой. 
Ни в коем случае не залезайте 
руками в дупла деревьев, пусто-
ты под корнями и норы мышей.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ - 
ЯДОВИТА ИЛИ БЕЗВРЕДНА 

ЗМЕЯ?
Укус ядовитой змеи всегда 

можно узнать по двум красным 
точкам, находящимся на не-
большом расстоянии одна от 
другой. Это следы от прокола 
кожных покровов ядовитыми зу-
бами. Укус неядовитой змеи ни-
когда не оставляет таких точек.

Укус ядовитой змеи сразу же 
вызывает резкую, жгучую боль, 

которая нарастает. На месте 
укуса быстро возникает крово-
подтек, отек и по ходу лимфа-
тических сосудов вскоре появ-
ляются красные полосы. Почти 
одновременно с этим развива-
ются общие симптомы отравле-
ния: сухость во рту, жажда, сон-
ливость, рвота, понос.
ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

Если все-таки вас или дру-
гого человека укусила змея, 
то следуйте правилам 
доврачебной помощи:

- уложите на землю по-
страдавшего и придайте 
неподвижность укушенной 
конечности;

- такие методы как от-
сасывание, надрезы, пере-
тяжки, наложение жгута, 
прижигания, не только бес-
полезны, но и опасны при 
укусе змеи;

- охлаждение тела и уку-
шенных конечностей стро-
го противопоказано;

- как можно скорее до-
ставьте пострадавшего 
в больницу или любой ме-
дицинский пункт, где ему 
введут противоядную сы-
воротку и окажут другую 
необходимую помощь.

При соблюдении этих нехи-
трых правил можно избежать 
опасных последствий лесной 
прогулки.  Помните, человек в 
лесу - в гостях, а гости не дик-
туют хозяевам свои порядки и 
не обижают их. Не оставляй-
те мусор в лесу, не бросайте 
окурки - уважайте и берегите 
природу!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕТО В ЛЕСУ
Когалымчане дождались по-настоящему теплых деньков. Именно такая погода как никогда 

располагает к отдыху: многие едут на дачи, кто-то уже начинает купальный сезон, а некоторые 
горожане отправляются в лес за грибами или ягодами. Сегодня мы расскажем о том, как пра-
вильно «охотиться» на грибы и чего стоит опасаться в лесу.

Если задуматься, а что же та-
кое для человека рыбалка и по-
чему она так манит и является 
любимым увлечением и отды-
хом миллиона людей? 

Рыбалка - это природа, све-
жий воздух, азарт и радость 
от каждой выуженной рыбки, 
это вкуснейшая уха, приготов-
ленная на костре, и беседы у 
костра с друзьями под звезд-
ным небом. Это, безусловно, 
возможность уединения и рас-
слабления, чего так не хватает 
особенно сейчас, в период са-
моизоляции. 

- На рыбалку приходят не за 
разговорами, а за тишиной. Ти-
шина - это именно то, чего так 
не хватает городскому жителю, 
- воодушевленно рассказывает 
Алексей Куклин, директор Ко-
галымского нефтеперерабаты-

вающего завода, а по совме-
стительству любитель рыбной 
ловли. -  Но какой бы напря-
женной ни была ситуация на 
работе, вся суета остается да-
леко позади, стоит только вы-
браться на реку или озеро и до-
стать удочки. А когда попадется 
щука в улов, то это настоящее 
счастье!

Неудивительно, что в самый 

разгар лета, во второе вос-
кресенье июля отмечается 
профессиональный праздник 
- День рыбака. Редакция газе-
ты поздравляет с этим летним 
праздником всех любителей и 
профессионалов: пусть удача 
и везение клюет на вашу удоч-
ку безотказно, всегда богатого 
улова и хорошего настроения 
от знатного клева!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ОТДЫХ С УДОЧКОЙ В РУКЕ
Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в надежде найти в 

водных просторах богатый и долговременный кладезь пропитания. Так постепенно сложилась 
особая группа людей - рыбаков, которые сначала по-любительски, а со временем и профес-
сионально, стали снабжать нас вкусной рыбой.

И напоминаем, что, отправляясь на рыбалку, в целях безопасности следует соблюдать простые правила:
- место для рыбалки должно иметь надежное покрытие, на котором рыбак сможет стоять уверенно и не бояться обвала или 

засасывания в почву. Для этого необходимо правильно подобрать место, оно обязательно должно быть сухим и устойчивым;
- учитывайте прогноз погоды - при неблагоприятных погодных условиях необходимо воздержаться от выхода на воду на лод-

ке, особенно надувной;
- проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла, обязательно следует иметь в лодке спаса-

тельный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды;
- во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега;
- перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время воз-

вращения с рыбалки.
Вот основные правила поведения для рыбаков на речном водоеме во время летнего сезона. Не стоит пренебрегать этими пра-

вилами и тогда рыбалка будет приносить только радость.

Фото из архива А.Куклина.
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Повторный инструктаж по ох-
ране труда

Повторный инструктаж проходят 
все рабочие, независимо от ква-
лификации, образования, стажа, 
характера выполняемой работы 
не реже 1 раза в 6 месяцев. С ра-
бочими, обслуживающими обору-
дование повышенной опасности, 
повторный инструктаж проводится 
не реже 1 раза в 3 месяца.

Предприятиями, организация-
ми по согласованию с профсо-
юзными комитетами и соответ-
ствующими местными органами 
власти государственного надзо-
ра для некоторых категорий ра-
ботников может быть установлен 
более продолжительный (до 1 
года) срок проведения повторно-
го инструктажа.

Повторный инструктаж прово-
дит непосредственный руково-
дитель работ (мастер, инструк-
тор производственного обучения, 
преподаватель). Он проходит по 

программам, разработанным для 
проведения первичного инструк-
тажа на рабочем месте с целью 
проверки и повышения уровня 
знаний правил и инструкций по 
охране труда индивидуально или 
с группой работников одной про-
фессии, бригады.

Работник, проводивший повтор-
ный инструктаж, делает об этом 
запись в журнале регистрации 
инструктажа и в личной карточ-
ке с обязательной подписью ин-
структируемого и инструктиру-
ющего.

Внеплановый инструктаж по 
охране труда

Внеплановый инструктаж по ох-
ране труда проводят: 

- при введении в действие но-
вых или переработанных стан-
дартов, правил, инструкций по 
охране труда;

- при изменении технологиче-
ского процесса, замене или мо-
дернизации оборудования, при-
способлений и инструмента, 
исходного сырья, материалов и 
других факторов, влияющих на 
безопасность труда;

- при нарушении работниками 
требований охраны труда, если 
эти нарушения создали реаль-
ную угрозу наступления тяжких 
последствий (несчастный случай 
на производстве, авария и пр.);

- по требованию должностных 
лиц органов государственного 
надзора и контроля;

- при перерывах в работе: для 
работ с вредными и (или) опас-
ными условиями более 30 кален-
дарных дней, а для остальных 
работ - более 2 месяцев; 

- по решению работодате-
ля (или уполномоченного им 
лица).

Внеплановый инструктаж про-
водит непосредственный руко-
водитель работ (мастер, ин-
структор производственного 
обучения, преподаватель). Он 
же делает запись в журнале 
регистрации инструктажа и в 
личной карточке с обязатель-
ной подписью инструктируе-
мого и инструктирующего. При 
регистрации внепланового ин-
структажа указывают причину 
его проведения.

Целевой инструктаж по охра-
не труда

Целевой инструктаж по охране 
труда проводят:

- при выполнении разовых ра-
бот, не связанных с прямыми 
обязанностями по специально-
сти (погрузка, выгрузка, уборка 
территории, разовые работы вне 
цеха предприятия и пр.);

- при ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий и 

катастроф, производстве работ 
на которые оформляется на-
ряд-допуск, разрешение и дру-
гие документы;

- при проведении экскурсий на 
предприятии;

- при организации массовых 
мероприятий с учащимися (экс-
курсии, походы, спортивные со-
ревнования и др.).

Целевой инструктаж проводит 
непосредственный руководитель 
работ (мастер, инструктор произ-
водственного обучения, препода-
ватель). Целевой инструктаж с ра-
ботниками, проводящими работы 
по наряду-допуску, разрешению, 
фиксируется в наряде-допуске 
или другом документе, разреша-
ющем производство работ.

Проверка знаний после ин-

структажа по охране труда на 
рабочем месте

Инструктажи на рабочем ме-
сте завершаются проверкой 
знаний путем устного опроса 
или с помощью технических 
средств обучения, а также про-
веркой приобретенных навы-
ков безопасных способов рабо-
ты. Знания проверяет работник, 
проводивший инструктаж. 
Лица, показавшие в результате 
проверки неудовлетворитель-
ные знания, к практическим за-
нятиям или самостоятельной 
работе не допускаются и обя-
заны вновь пройти инструктаж. 

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации 
города Когалыма.

ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Инструктажи по охране труда являются одним из обязательных видов обучения работников 

требованиям охраны труда. Их виды и порядок проведения определены в Порядке обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверж-
денном постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. Он 
предусматривает следующие инструктажи - вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, 
повторный, внеплановый и целевой. В предыдущем номере мы рассказали о первых двух из 
них, сегодня предлагаем познакомиться состальными.

В связи с продлением режима самоизо-
ляции, административные дела комисси-
ей рассмотрены согласно ходатайствам 
граждан в их отсутствии. С соблюдением 
требований ч.2 ст. 29.11 КоАП РФ - копии 
постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях направлены 

им по почте заказным почтовым отправ-
лением в течение трех дней со дня вы-
несения решений.

По результатам рассмотрения матери-
алов в июне 2020 года вынесены сле-
дующие решения: в отношении 27 на-
рушителей вынесены постановления о 

назначении наказания в виде штрафа, 
сумма назначенных штрафов состави-
ла 33 000 рублей. Остальные обошлись 
предупреждением.

В июне должностные лица администра-
ции города Когалыма с соблюдением 
требований режима повышенной готов-
ности ежедневно патрулировали улицы 
города. В ходе таких рейдовых меро-
приятий установлен 1 случай неприня-
тия мер по надлежащему содержанию 
прилегающих территорий к торговым уч-
реждением, в отношении должностного 
лица внесено представление об устра-
нении причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушения.

Выявлено три случая несанкциониро-
ванной торговли. В одном из них, ино-
странный гражданин, осуществлявший 
торговлю ягодами клубники в наруше-
нии схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в г. Когалыме. При-
зываем жителей нашего города, быть 
особенно осторожными и бдительны-
ми! Покупая у подозрительных продав-
цов продукцию, вы рискуете не только 
своим здоровьем и безопасностью, но 
и близких.

Гражданам, в отношении которых вы-

несены постановления о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа, административная комиссия 
разъясняет: статьей 32.2 КоАП РФ уста-
новлено, что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу, либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 КоАП РФ. Так, за 
июнь текущего года за уклонение от 
уплаты назначенного штрафа в зако-
ном установленный срок, в отношении 
3 граждан составлены протоколы по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, нарушителям назна-
чены наказания в виде штрафа в удво-
енном размере.

Жителям города напоминаем, что с со-
общениями о правонарушениях, предло-
жениями и жалобами вы можете обра-
титься по телефону ОМВД России по г. 
Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ ИЮНЯ: ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ И 
НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

В июне 2020 года Административной комиссией города Когалыма рассмотре-
но 37 протоколов об административном правонарушении, административная 
ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных правонарушениях»:

Наименование статьи Закона ХМАО количество 
дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковос-
производящих устройств, в том числе установленных на транс-
портных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или 
на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие 
тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00;

14

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

2

п.2 cт.27 - непринятие лицом, мер по содержанию прилегающих 
территорий, включая уборку, кошение травы; 1

п.1 ст.29 - складирование и хранение разукомплектованных 
транспортных средств и иных механизмов в нарушение установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципальных образований автономного округа 
требований по поддержанию эстетического состояния террито-
рий поселений, городских округов

2

п.2 ст.30.1 - наезд или размещение на территории озеленения 
(газоне) транспортных средств 15

п.1 ст.37 - торговля с нарушением схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
муниципальной собственности

3

Итого: 37
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В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ размер 
платы за коммунальные ус-
луги, включающей плату за 
холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, быто-
вой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведе-
ние сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами, рассчитывается 
исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, 
определяемого по показани-
ям приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг (в том числе 
нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов) 
и тарифов на коммунальные 
услуги, утверждаемых орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

Региональная служба по 
тарифам ХМАО-Югры, в со-
ответствии с полномочиями, 
утвержденными постановле-
нием Правительства ХМАО 
-Югры от 14.04.2012 № 137-
п «О Региональной службе 
по тарифам ХМАО-Югры», 
устанавливает тарифы, в том 
числе на тепловую энергию, 
холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, а 
также предельные тарифы в 
области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
и осуществляет контроль за 
правильностью применения 
регулируемыми организаци-
ями установленных тарифов 
при расчетах с потребителя-
ми данных услуг.

Изменение тарифов для 
населения происходит один 
раз в год с 1 июля и ограни-
чено индексами роста платы 
граждан за коммунальные ус-
луги, устанавливаемыми Пра-
вительством РФ и губернато-
ром автономного округа.

Формирование тарифов 
РСТ Югры осуществляет ис-
ходя из необходимых на рас-
четный период расходов на 
топливо, материалы, элек-
троэнергию, амортизацию, 
ремонт и техническое обслу-
живание производственного 
оборудования, оплату труда 
работников и прочие цели, 
отнесенные на соответствую-
щий полезный отпуск услуги. 
При этом в составе тарифов 
учитываются только эконо-
мически обоснованные рас-
ходы, подтвержденные до-
кументами в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства.

Ежегодное увеличение та-
рифов на регулируемые ус-
луги обусловлено ростом 
тарифов на продукцию есте-
ственных монополий (газ, 
электроэнергия), уровнем 
прогнозной инфляции, поэ-
тапным доведением заработ-
ной платы до уровня оплаты 
труда, установленного отрас-
левым тарифным соглашени-
ем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ, реализацией 
производственных программ, 
программ комплексного раз-
вития муниципальных обра-
зований, заключенных кон-
цессионных соглашений, 
утвержденных в установлен-
ном порядке инвестиционных 
программ.

Отсутствие роста тари-
фов на коммунальные ус-
луги при предусмотренном 
федеральным законодатель-
ством росте его составляю-
щих приведет к убыточной 
деятельности производите-
лей коммунальных услуг, а 
также к снижению качества 
и надежности оказания ком-
мунальных услуг, что недо-
пустимо в условиях севера.

При этом, начиная с 2014 
года, Правительством РФ 
введен механизм сдержива-
ния роста тарифов на ком-
мунальные услуги для насе-
ления в виде индексов роста 
совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, ко-
торые устанавливаются еже-
годно.

С учетом ограничений, 
установленных распоряже-
ниями Правительства РФ 
от 29.10.2019 №2556-р и 
от 15.11.2018 №2490-р, По-
становлением губернатора 
ХМАО- Югры от 14.12.2018 
№ 127 «О предельных (мак-
симальных) индексах изме-
нения размера вносимой 
гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муници-
пальных образованиях ХМАО 
-Югры на 2019-2023 годы для 
каждого муниципального об-
разования автономного окру-
га на 2020 год утверждены 
максимальные индексы ро-
ста платы граждан за комму-
нальные услуги: 

(к декабрю 2019 года) 
с 1 января - 0%;
с 1 июля - от 3,6% до 12% 

(свыше 5,6% по решениям 
представительных органов 
муниципальных образований, 
принятых по основаниям, 
предусмотренным подпун-
ктами «а» и «д» п. 46 по-

становления Правительства 
РФ №400, в целях реализа-
ции Программы комплекс-
ного развития и соблюде-
ния долгосрочных тарифов 
и (или) долгосрочных пара-
метров регулирования тари-
фов, установленных в рамках 
заключенных концессионных 
соглашений).

Увеличение платы за ком-
мунальные услуги на 2020 
год согласно оценке, прове-
денной на основании приказа 
Министерства регионально-
го развития РФ от 23.08.2010 
№378 «Об утверждении мето-
дических указаний по расчету 
предельных индексов изме-
нения размера платы граж-
дан за коммунальные услу-
ги», является доступным для 
населения автономного окру-
га. В среднем по автономно-
му округу показатель отноше-
ния стоимости коммунальных 
услуг к среднедушевому до-
ходу составляет 4,4% и не 
превышает значение крите-
рия доступности 8,6%.

Учитывая специфику фор-
мирования платы за комму-
нальные услуги, контроль в 
отношении ее составляющих 
в соответствии с утвержден-
ными полномочиями осу-
ществляют органы исполни-
тельной власти автономного 
округа:

1 )  С л у ж ба  ж и л и щ н о -
го и строительного надзора 
ХМАО -Югры осуществля-
ет контроль за правильно-
стью определения размера 
и внесения платы граждан за 
коммунальные услуги, офи-
циальный сайт - www.jsn.
admhmao.ru;

2) РСТ Югры осуществляет 
контроль за правильностью 
применения регулируемыми 
организациями установлен-
ных РСТ Югры тарифов при 
расчетах с потребителями 
данных услуг.

Информация об установ-
ленных РСТ Югры тарифах 
на коммунальные услуги 
размещена на официальном 
сайте РСТ Югры - www.rst.
admhmao.ru, баннер «База 
тарифных решений РСТ 
Югры» (расположен в нижней 
части главной страницы сай-
та, переход осуществляется 
по стрелке), раздел «Доку-
менты» подраздел «Приказы 
службы» / «Электроэнергети-
ка», «Газовая отрасль», «Те-
плоэнергетика», «Водоснаб-
жение и водоотведение», 
«Обращения с твердыми ком-
мунальными отходами».

Применяемые при рас-
чете платы нормативы по-
требления коммунальных 
услуг утверждаются прика-
зами Департамента жилищ-
но-коммунального комплек-
са и энергетики ХМАО-Югры, 
за исключением нормативов 
накопления на твердые ком-
мунальные отходы, которые 
устанавливаются органами 
местного самоуправления.

В связи с тем, что приме-
нение нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по 
отдельным степеням благо-
устройства (наборам ком-
мунальных услуг) приводит 
к увеличению платы выше 

размеров установленных пре-
дельных индексов, к норма-
тивам потребления комму-
нальных услуг применяются 
понижающие коэффициен-
ты, утвержденные приказами 
Депжкк и энергетики Югры. 
Информация о нормативах 
потребления коммунальных 
услуг и понижающих коэф-
фициентах размещена на 
официальном сайте Депж-
кк и энергетики Югры - www.
depjkke.admhmao.ru в разде-
ле «Документы».

Общественный и государ-
ственный контроль за ростом 
платы на коммунальные ус-
луги на территории авто-
номного округа реализован 
посредством следующих ме-
ханизмов:

- общественного обсужде-
ния проектов нормативных 
правовых актов РСТ Югры, 
касающихся тарифов, на 
официальном сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.
ru) в разделе «Документы», 
подразделе «Общественная 
экспертиза», а также на ин-
терактивном сервисе «Обще-
ственная экспертиза»;

- участия представителей 
общественности, прокурату-
ры и федеральной антимо-
нопольной службы на засе-
даниях правления РСТ Югры 
при рассмотрении вопросов, 
касающихся тарифов на ком-
мунальные услуги;

- рассмотрения РСТ Югры 
обращений граждан в части 
роста платы за коммуналь-
ные услуги, по результатам 
рассмотрения, фактов пре-
вышения предельных (мак-
симальных) индексов изме-
нения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги не выявлено 
(с января по май 2020 года 
рассмотрено 51 обращение 
граждан, в том числе касаю-
щихся коммунальных услуг);

- рассмотрения на заседа-
нии Правительства ХМАО- 
Югры с участием глав и 
исполнительных органов му-
ниципальных образований, 
представителей обществен-
ности, в том числе муници-
пальных образований плана 
мероприятий по недопуще-
нию необоснованного роста 
платежей граждан за ком-
мунальные услуги и услуги, 
касающиеся обслуживания 
жилищного фонда, в ХМАО- 
Югре на 2020 год.

Нарушение нормы законо-
дательства РФ в области го-
сударственного регулирова-
ния цен (тарифов) является 
административным право-
нарушением, предусмотрен-

ным ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, и 
влечет за собой наказание 
в виде административного 
штрафа.

В целях недопущения нео-
боснованного роста платежей 
граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающие-
ся обслуживания жилищного 
фонда, в автономном округе 
принято распоряжение Пра-
вительства ХМАО-Югры от 
6.12.2019 №668-рп «Об одо-
брении предельных (макси-
мальных) индексов изме-
нения размера вносимой 
гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муници-
пальных образованиях ХМАО 
-Югры на 2020-2023 годы и 
утверждении плана меропри-
ятий по недопущению необо-
снованного роста платежей 
граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающие-
ся обслуживания жилищно-
го фонда, в ХМАО-Югре на 
2020 год», которым утвер-
жден План мероприятий по 
недопущению необоснован-
ного роста платежей граждан 
за коммунальные услуги и ус-
луги, касающиеся обслужи-
вания жилищного фонда, в 
ХМАО-Югре на 2020 год.

Во исполнение указанного 
плана РСТ Югры осуществля-
ет мониторинг применения 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги 
в муниципальных образова-
ниях автономного округа, ре-
зультаты которого размеща-
ются на официальном сайте 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.
ru) в разделе «Для граждан», 
подразделе «Плата граждан 
за коммунальные услуги», 
блоке «Мониторинг измене-
ния платы граждан за комму-
нальные услуги».

Согласно представленной 
муниципальными образова-
ниями информации с января 
по май (включительно) теку-
щего года превышения пре-
дельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги, 
установленных на 2020 год 
Постановлением губернатора 
Югры, не выявлено.

Кроме того, на официаль-
ном сайте РСТ Югры (www.
rst.admhmao.ru) размещен 
информационный инстру-
мент, позволяющий граж-
данам обеспечить онлайн - 
проверку соответствия роста 
размера платы за коммуналь-
ные услуги установленным 
ограничениям.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

АКТУАЛЬНО
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Если при одинаковом наборе коммунальных услуг 
и сопоставимых объемах потребления, рост платы 
за коммунальные услуги превысит, установленное 
Постановлением губернатора Югры изменение раз-
мера платы за коммунальные услуги, необходимо 
обратиться в свою Управляющую компанию либо 
ТСЖ за разъяснениями.

В структуру платежного документа помимо ком-
мунальных услуг, которые регулируются государ-
ством, входят плата за содержание жилого поме-
щения (включающая в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме) и взнос на капитальный ремонт.

При этом  плата за содержание жилого помещения 
не регулируется государством, ее размер определя-
ется собственниками жилых помещений при выборе 
способа управления многоквартирным домом (непо-
средственный способ управления, ТСЖ, ЖКС либо 
с привлечением управляющих компаний) либо в до-
говоре управления домом. Размер платы за содер-
жание жилого помещения следует уточнять в своей 
Управляющей компании.

Контроль за правильностью определения раз-
мера и внесения платы за коммунальные услуги 
граждан осуществляет Служба жилищного и стро-
ительного надзора ХМАО-Югры, сайт: www.jsn.
admhmao.ru.

Информация о реализации общественного и госу-
дарственного контроля за ростом платы на комму-
нальные услуги на территории автономного округа 
размещена на сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.
ru) в разделе «Для граждан».

Региональная служба по тари-
фам ХМАО-Югры в соответствии 
с полномочиями, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства ХМАО-Югры от 14.04.2012 
№ 137-п, устанавливает тарифы 
на товары (услуги) в сферах: теп-
ло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Формирование тарифов на ком-
мунальные услуги, по которым по-
требители рассчитываются с по-
ставщиками коммунальных услуг, 
производится РСТ Югры исходя 
из необходимых экономически 
обоснованных в соответствии с 
требованиями законодательства 
расходов на топливо, материалы, 
электроэнергию, амортизацию, ре-
монт и техническое обслуживание 
производственного оборудования, 
оплату труда работников и прочие 
цели, отнесенные на соответству-
ющий полезный отпуск услуги.

Величина и уровень роста тари-
фов определяются сложившейся 
коммунальной инфраструктурой, 
эффективностью хозяйственной 

деятельности организаций.
Ежегодное увеличение тарифов 

на коммунальные услуги обуслов-
лено ростом тарифов на продук-
цию естественных монополий (газ, 
электроэнергию), уровнем про-
гнозной инфляции.

Для информирования граждан 
на официальном сайте РСТ Югры 
- www.rst.admhmao.ru размещена 
информация:

♦ об установленных РСТ Югры 
тарифах на коммунальные услуги: 
баннер «База тарифных решений 
РСТ Югры» (расположен в нижней 
части главной страницы сайта, пе-
реход осуществляется по стрелке), 
раздел «Документы», подраздел 
«Цены, тарифы»;

♦ о принятых РСТ Югры прика-
зах: раздел «Документы», подраз-
дел «Приказы службы»;

♦ о законодательстве, которым 
руководствуется РСТ Югры при 
регулировании тарифов: раздел 
«Документы» подраздел «Законо-
дательство».

Повышение тарифов в ХМАО
-Югре сопровождается социаль-
ной защитой граждан с низким 
уровнем доходов.

В соответствии с законом 
ХМАО-Югры от 6.07.2005 №57-
оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в ХМАО
-Югре» граждане, чьи расходы 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превыша-
ют величину максимально допу-
стимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи, имеют право 
на получение субсидии.

Для получения разъяснений и 
предоставления субсидий по опла-
те за жилищные и коммунальные 
услуги необходимо обращаться в 
Управление социальной защиты 
населения по месту жительства.

Очередное изменение тарифов 
и платы граждан за коммунальные 

услуги на территории ХМАО-Югры 
произойдет с 1 июля 2020 года, 
при этом новые значения в пла-
тежках мы увидим в августе.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ размер платы за ком-
мунальные услуги, включающей 
плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо при нали-
чии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами (далее - плата за комму-
нальные услуги) рассчитывается 
исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяе-
мого по показаниям приборов уче-
та, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг (в том числе нор-
мативов накопления твердых ком-
мунальных отходов) и тарифов на 
коммунальные услуги, утвержда-
емых органами государственной 
власти субъектов РФ в порядке, 
установленном Правительством 
РФ. 

Информационный инструмент 
«Калькулятор коммунальных пла-
тежей для граждан», позволяю-
щий самостоятельно произвести 
примерный расчет платы за ком-
мунальные услуги и оценить со-
ответствие роста размера платы 
за коммунальные услуги установ-
ленным ограничениям размещен 
на официальном сайте РСТ Югры 
(http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/).

Начиная с 2014 года, Правитель-
ством РФ рост совокупной платы 
граждан за коммунальные услу-
ги ограничен индексами, которые 
устанавливаются ежегодно.

С учетом установленных рас-
поряжениями Правительства 
РФ от 29.10.2019 №2556-р и от 
15.11.2018 №2490-р ограниче-
ний, постановлением губернатора 
ХМАО-Югры от 14.12.2018 №127 
«О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вно-
симой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях ХМАО-Югры на 
2019-2023 годы для каждого муни-
ципального образования автоном-
ного округа на 2020 год утвержде-
ны максимальные индексы роста 
платы граждан за коммунальные 
услуги:

с 1 января (к декабрю 2019 года) 
- 0%;

с 1 июля (к декабрю 2019 года) 
- от 3,6% до 12% (свыше 5,6% 
по решениям представительных 
органов муниципальных образо-
ваний, принятых по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 
«а» и «д» пункта 46 постановле-
ния Правительства РФ №400, в 
целях реализации Программы 
комплексного развития и соблюде-
ния долгосрочных тарифов и (или) 
долгосрочных параметров регули-
рования тарифов, установленных 
в рамках, заключенных концесси-
онных соглашений).

Таким образом, в платежках с 
июля 2020 года рост платы за ком-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
АКТУАЛЬНО

Пример расчета изменения размера платы за коммунальные услуги
(в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией, ТСЖ, 

жилищным или иным специализированным кооперативом):

Платежный документ за декабрь 2019 года 
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович.
Площадь: 50 кв.м. Количество проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2.
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги.

Вид платы* Ед.изм Объем* Тариф Итого*, руб.
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75
Горячее водоснабжение (ОДН) м3 - 106,92 -
Холодное водоснабжение (ОДН) м3 0,5 18,10 9,05
Холодное водоснабжение м3 8 18,10 144,76
Электроснабжение кВтч 300 3,93 1178,71
Газоснабжение кг 20,88 29,12 608,00
Горячее водоснабжение м3 4 106,92 427,70
Водоотведение м3 12 14,25 171,04
Отопление Гкал 1,0 1366,77 1366,77
Обращение с ТКО м3 0,4 692,28 276,91
Домофон - 1 53,5 54,57
Прочие расходы - - - -

Итого 5 065,69

Платежный документ за июль 2020 года
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович.
Площадь: 50 кв.м. Количество проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2.
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги.

Вид платы Ед.изм Объем Тариф Итого, руб.
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75
Горячее водоснабжение (ОДН) м3 - 104,83 -
Холодное водоснабжение (ОДН) м3 0,5 17,74 8,87
Холодное водоснабжение м3 8 17,74 141,92
Электроснабжение кВтч 300 3,85 1155,60
Газоснабжение кг 20,88 28,55 596,07
Горячее водоснабжение м3 4 104,83 419,31
Водоотведение м3 12 13,97 167,69
Отопление Гкал 1,0 1339,97 1339,97
Обращение с ТКО м3 0,4 714,47 285,79
Домофон - 1 53,5 53,5
Прочие расходы - - - -

Итого 5 210,96

*Расчет производится при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг

 

 

4  1 7 3 , 9 0  - 
плата за ком-
мунальные ус-
луги в декабре 
2019

4  3 1 9 , 1 7  - 
плата за ком-
мунальные ус-
луги в июле 
2020

Индекс роста платы граждан
 за коммунальные услуги за июль 2020 года:

4 319,17/4 173,90 х 100% - 100% = 3,5 %

мунальные услуги не должен быть 
выше установленного Постановле-
нием губернатора Югры предель-
ного индекса по сравнению с дека-
брем 2019 года.

Для того, чтобы самостоятель-
но сравнить рост платы за комму-
нальные услуги в июле с установ-
ленным пределом, необходимо:

1) сложить стоимость комму-
нальных услуг (холодная вода, го-
рячая вода, водоотведение, газ, 
тепло, электричество, обращение 
с твердыми коммунальными от-
ходами) из платежки за декабрь 
2019 года;

2) определить стоимость комму-
нальных услуг за июль 2020 года в 
сопоставимых условиях: 

а) найти используемый в расчете 
объем коммунальной услуги: 

если плата за услугу рассчиты-
вается по нормативу, то перемно-
жить норматив (с учетом понижаю-
щего коэффициента при наличии) 

на показатель, к которому приме-
няется норматив (например, если 
плата за холодную воду рассчиты-
вается по нормативу 3,901 м3 на 1 
человека в месяц, то при 2-х про-
живающих объем холодной воды 
= 3,901 * 2 = 7,802 м3);

- если плата за услугу рассчиты-
вается по прибору учета, то в рас-
чете необходимо применять объ-
ем декабря 2019 года;

б) найти стоимость каждой ком-
мунальной услуги, перемножив 
найденный согласно пункту а) объ-
ем на тариф из платежки за июль 
2020 года;

3) рассчитать изменение сово-
купной платы за коммунальные 
услуги в процентах, поделив полу-
чившуюся плату за июль 2020 года 
на аналогичный показатель за де-
кабрь 2019 года, далее умножить 
на 100 и вычесть 100.

Получившийся показатель и бу-
дет фактическим изменением 

платы за коммунальные услуги по 
вашей квартире, который сравни-
вается с установленным Поста-
новлением губернатора Югры 
предельным индексом по ваше-
му муниципальному образованию.

При этом, если вы проживаете 
в многоквартирном доме, в кото-
ром выбран способ управления 
непосредственное управление или 
способ управления не выбран или 
не реализован, в соответствии со 
статьей 154 раздела VII Жилищ-
ного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
188-ФЗ в расчете индекса роста 
платы за коммунальные ресур-
сы учитывается плата за холод-
ную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, водоотведение, 
потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме (далее - 
ОДН), в остальных случаях в рас-
чет платы указанные затраты не 
включаются.

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И ПОРЯДКА 

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИЧИНАХ ЕЕ РОСТА В 2020 ГОДУ

Начало на 13 стр.
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 29.06.2020 ПО 6.07.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение или снижение цен на рассматри-
ваемые товары не наблюдается.  На 29.06.2020 года город Когалым по стоимости набора 
из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.06.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

6.07.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

29.06.2020 по 6.07.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,30 94,30 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,77 66,65 -3,08 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,04 51,17 4,34 
5. Сахар-песок кг 44,87 43,99 -1,96 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 44,32 42,64 -3,79 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,19 15,19 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 
Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возмож-

ность принять в свою семью юношу 17 лет, оставшегося без попечения родителей 
в городе Когалыме в связи с отменой мачехой усыновления и ограничением в ро-
дительских правах отца, желающих помочь ребенку обрести новый дом, тепло и 
веру в будущее.

В настоящее время подросток воспитывается в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансий-
ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о ребенке расположена на сайте www.usynovite.ru     
Контактные телефоны отдела опеки и попечительства: 9-35-39, 9-36-21.

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

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

ЛИКВИДАЦИЯ МАУ «МФЦ»
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (ИНН 8608055953, КПП 
860801001, ОГРН1138608000101, место нахождения: 628485, Российская Федера-
ция, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Мира, д. 15) 
уведомляет о том, что, согласно Постановлению Администрации города Когалыма 
от 30.06.2020 г. №1158, принято решение ликвидировать муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
муниципальных услуг» 31.12.2020 г.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 628485, Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Мира, д. 15.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Боль и скорбь переполняет 

сердца работников общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 
ушел из жизни Князев Вяче-
слав Андреевич - заслужен-
ный нефтяник, внесший ве-
сомый вклад в становление и 
развитие предприятий «Пока-
чевнефтегаз» и «Когалымне-
фтегаз», городов Покачи и Ко-
галым. Ему было 72 года. 

Грустное и печальное изве-
стие для тех, кто знал и рабо-
тал с этим искренним, мудрым 
человеком, всегда готовым под-
держать и прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждался. Вся 
его жизнь являет собой пример 
преданности выбранному делу.

Вячеслав Андреевич родился 1 
августа 1948 года в деревне Васильевка Сергиевского района Куйбышевской об-
ласти. После армии, как он сам говорил, нефть примагнитила его - однажды и 
на всю жизнь. Начинал свой трудовой путь оператором добычи нефти и газа, по-
том работал геологом, старшим технологом НГДУ «Сергиевскнефть» производ-
ственного объединения «Куйбышевскнефть». Этот разноплановый опыт в пол-
ной мере ему пригодился в Западной Сибири, где в начале восьмидесятых велась 
активная разработка нефтяных месторождений. Свою северную биографию он 
начинал заместителем начальника цеха добычи нефти и газа НГДУ «Повхнефть», 
позже работал начальником центральной инженерно-технологической службы 
НГДУ «Дружбанефтъ». Вспоминая о том времени, Вячеслав Андреевич рассказы-
вал журналистам: «Когда мы приехали сюда, было всего-навсего 4-5 домов пер-
вого микрорайона и три цеха на Повховском месторождении. Вот на этом фун-
даменте мы и начинали работать. Пережито многое. Я счастлив, что Компания 
развивается, идет вперед и что наши труды, наши усилия не пропали. Приятно 
видеть город, красивый и ухоженный, и предприятие, которое развивается, сле-
дуя высоким техническим требованиям».

Вячеслав Князев относился к тем людям, чья жизнь оставила в нашем регионе 
зримый след. Он внес огромный вклад в развитие западносибирского холдинга ЛУ-
КОЙЛа и наших городов, не считаясь со временем и отдавая делу свои знания и 
опыт. В разные годы он возглавлял коллектив «Покачевнефтегаза», затем «Ко-
галымнефтегаза». Своим высочайшим профессионализмом, смелостью в поисках 
новых решений, последовательностью в реализации поставленных задач, самоот-
дачей он подавал пример всем, как надо относиться к работе. Труд В. Князева от-
мечен государственными и ведомственными наградами. Он удостоен медали «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почетно-
го знака Союза нефтегазопромышленников России, званий «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго России», «Заслуженный работник ОАО «ЛУКОЙЛ» и «Ветеран 
Компании». Возглавляя коллективы территориально-производственных предпри-
ятий, он уделял большое внимание внедрению инновационных технологий в про-
изводство, реализации социальных программ в городах присутствия Компании.

Каждый, кому довелось знать Вячеслава Андреевича, отмечал не только его де-
ловые качества, профессионализм, но и глубокую порядочность, душевное тепло. 
«Отзывчивый, честный, справедливый», - так говорят о нем люди.

Коллектив общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни Вячеслава Андреевича Князева и выражает искренние соболез-
нования его родным и близким. В памяти каждого он останется в высшей степе-
ни достойным человеком.

НАДОМНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Социальное обслуживание на дому - одна из основных форм социального обслу-

живания с предоставлением социальных услуг гражданам по месту их проживания 
(на дому), направленная на максимально возможное продление пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержа-
ния их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. Со-
циальное обслуживание на дому осуществляется в отношении граждан, которые в 
силу возраста и состояния здоровья нуждаются в посторонней помощи.

В городе Когалыме услуги на дому предоставляют три негосударственных постав-
щика социальных услуг: 

• Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии 
ХМАО Югры «ВЕЧЕ»;

• индивидуальный предприниматель А.С. Валеев;
• Автономная некоммерческая организация «Специализированное управление по 

реабилитации инвалидов».
По состоянию на июль 2020 года негосударственные поставщики социальных услуг 

обслуживают на дому 49 граждан города Когалыма.
Социальными работниками данных организаций предоставляются такие социаль-

ные услуги, как помощь в приготовлении пищи, уборка жилого помещения, покупка 
продуктов, лекарств (за счет средств гражданина), сопровождение в медицинские 
учреждения, психологическая поддержка, предоставление гигиенических услуг ли-
цам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход и другие услуги.

Дальнейшее развитие негосударственного сектора на территории муниципального 
образования предполагает постоянное расширение спектра предоставляемых соци-
альных услуг, повышение качества социального обслуживания. Ведь для граждан 
не имеет значения, где он сможет получить ту или иную услугу, она должна соот-
ветствовать его ожиданиям, быть высокого качества и соответствовать стандартам, 
предъявляемым к ней со стороны государства.

По вопросам предоставления социальных услуг на дому негосударственными по-
ставщиками в городе Когалыме можно обратиться в Управление социальной защи-
ты населения по городу Когалыму по телефону горячей линии: 8 (34667) 6-60-35.

Госавтоинспекция Югры информирует 
о введении временного ограничения движения автомобильного

 транспорта на мосту через реку Обь в районе города Сургут

С 27 июля по 5 августа в период с 01:00 до 04:00 в районе города Сургут перекро-
ют мост через реку Обь. Это связано с проведением работ по обследованию моста. 
Вводится ограничение для движения всех транспортных средств.

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршруты поездок и 
учитывать дорожную обстановку.

Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

2 июля ушел из жизни КНЯЗЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ - замечательный че-
ловек, семьянин, хороший товарищ, профессионал своего дела, прекрасный руко-
водитель, много лет отдавший служению людям, производству и нашему городу. 

Администрация Когалыма выражает глубочайшие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи с постигшим горем. В это тяжелое для всех нас вре-
мя разделяем вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты. Память о Вячеславе 
Андреевиче навсегда останется в наших сердцах.

2 июля 2020 года ушел из жизни КНЯЗЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ. С 1971 года 
посвятил себя нефтяной отрасли,  в 2006-2011 гг. был депутатом  Думы горо-
да Когалыма четвертого созыва, возглавлял постоянную Комиссию  по бюджету. 
Он был талантливым руководителем, внимательным и отзывчивым человеком. 
Всегда откликался на просьбы горожан. Болел душой и переживал за развитие го-
рода. Вячеслав Андреевич был образцом для молодежи города. Мы запомним его, 
как честного, принципиального и открытого человека.

Депутаты Думы города Когалыма скорбят по поводу безвременной кончины Вя-
чеслава Андреевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

По данным ООО «КонцессКом», подача тепловой энергии на подогрев воды для 
нужд горячего водоснабжения будет прекращена в следующие сроки: 

левобережная часть города (п. Пионерный) с 08:00 13 июля до 08:00 18 июля 2020 г.

правобережная часть города с 08:00 20 июля до 08:00 25 июля 2020 г.

левобережная часть города (п.ПМК-177, п. 
Фестивальный) с 08:00 27 июля до 08:00 31 июля 2020 г.

Специалисты рекомендуют горожанам, в жилых помещениях которых установлены 
индивидуальные приборы учета (счетчики) потребляемого объема холодного и горя-
чего водоснабжения на время ремонтных работ перекрыть вводной вентиль горяче-
го водоснабжения. В противном случае при включении горячей воды из крана будет 
течь холодная вода, а прибор учета будет учитывать ее как горячую.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКАОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР!

До января 2000 года журнал «Пу-
теводная звезда» выходил под на-
званием «Школьная роман-газета». В 
нем публикуются лучшие произведе-
ния отечественной и зарубежной худо-
жественной литературы, и в том числе 
сочинения, которые рождались из-под 
пера основателя издания. 

У Альберта Лиханова есть роман «Рус-
ские мальчики» - это целых четырнад-
цать повестей, в котором он от лица маль-
чика Коли рассказывает о жизни людей в 

тыловом горо-
де военного и 
послевоенно-
го времени. И 
вот появилась 
в журнале но-
вая повесть - 
«Незабытые 
игрушки». По-
весть написа-
н а  в  я н в а -
ре 2020 года 
и посвящена 
тому, как жила 
страна перед 

самой войной, буквально за несколько 
месяцев до нее, за несколько недель. 
Это история - лишь преддверие собы-
тий, которые грянули 22 июня 1941 года. 
Мы вновь встречаемся с маленьким ге-
роем повестей - Колей Кузнецовым, 
который еще не все знал и понимал в 
окружавшей его большой жизни. Но он 
лишь замечал тревогу взрослых, кото-
рые верят и не верят грядущей беде, 
и изо всех сил защищают его, малень-
кого человечка, от страха перед ней. 

У того времени и имя было странное - 
«Довойны», и под ним подразумевался 
какой-то другой, но волшебный, ласко-
вый мир детства, много не знавшего, но 
верящего в свет добра. Из детства мы 
все выносим самые яркие впечатления 
и воспоминания. И наш герой знакомит 
нас со своими игрушками довоенной 
поры. Можно ли забыть свои игрушки? 
Особенно если они вместе с твоим соб-
ственным детством прошли сквозь це-
лую войну? И целый мир? Забыть мож-
но многое, а игрушки забыть нельзя…

По традиции 
в конце каж-
дого номера 
журнала, по-
сле произве-
дения редак-
ция публикует 
вопросы для 
обсуждения 
прочитанного 
произведения. 
И там есть ин-
тересные во-
просы и со-
вет читателям: 
«Какие предвестия будущей войны за-
мечает маленький Коля? Каким был на-
строй людей перед будущим испытани-
ем? Поговорите с родителями об этом 
времени, узнайте, как ваши прадедуш-
ки и прабабушки встретили известие о 
войне».

Надеемся, что эта повесть обязатель-
но отзовется в душе юных и взрослых 
читателей.

Любовь Прокопчук.

С первых недель карантина детская 
библиотека предложила своим подпис-
чикам принять участие в челлендже «Си-
дим дома вместе», размещая в соцсетях 
или присылая на почту учреждения свои 
фото и видео с домашними питомцами. 
Сколько же забавных, милых и добрых 
видеороликов с любимыми животными 
было опубликовано!

Находясь в постоянном поиске интерес-
ных нестандартных форм работы, сотруд-
ники библиотеки придумали новый про-
ект - видеоцикл «Мир сказок с Василисой 
Премудрой», который знакомит ребят в 
онлайн-формате с интересными сказками.  

За сравнительно небольшое время су-
ществования этого проекта Василиса Пре-
мудрая познакомила читателей со «Сказ-
кой о попе и о работнике его Балде», 
сказкой народов Севера «Мышонок и мед-
ведь», провела поучительный урок, открыв 
рубрику «Безопасное лето», рассказала о 
работе библиотеки во время экскурсии в 
«Книжное царство - мудрое государство» 
и поздравила всех с Пушкинским днем в 
программе «Читайте Пушкина, друзья!». 
Как показывают одобрительные отзывы и 
комментарии, видеоролики с Василисой 
Премудрой пользуются большой популяр-
ностью у подписчиков. 

Очень понравились нашим читателям 
такие интерактивные формы работы как 
онлайн-викторины, опросы, слайдовые 
викторины и задания. Детская библиоте-
ка принимает активное участие в сетевых 
акциях и фестивалях. Наиболее значи-
мыми из них стали: Всероссийская акция 
«Библионочь - 2020», онлайн-марафон 
детства, онлайн-фестиваль «Читающая 
Югра», к которым было оставлено мно-
жество восторженных отзывов.

ИНТЕРЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Переход к дистанционным формам работы во время пандемии стал се-
рьезной проверкой для многих. Но благодаря современным технологиям 
работа на «удаленке» не стала препятствием для сотрудников детской би-
блиотеки. Во время карантина учреждение продолжает свою активную дея-
тельность  в сети интернет, приглашая своих читателей к участию в различ-
ных онлайн-мероприятиях, викторинах и акциях. 

Многие традиционные мероприятия 
библиотеки также были перенесены в 
формат онлайн. Например, заключитель-
ная встреча участников клуба «Семей-
ная гостиная» состоялась на страничке 
ВКонтакте, где были размещены видео-
ролики о работе клуба, отзывы и фото-
графии постоянных участников, фото- и 
видеоматериалы. А еще сотрудники би-
блиотеки предоставили своим читателям 
замечательную возможность реализовать 
свои творческие способности. Для этого 
был запущен цикл видео мастер-классов 
«Дерзайте, вы талантливы!», а также ви-
деоуроки «Поупражняемся в чудесах», 
которые знакомили ребят с различными 
видами творчества. На мастер-классах 
ребята учились делать поделки из бумаги 
в технике оригами и динамические игруш-
ки, а видеоуроки познакомили зрителей 
с такими видами творчества как художе-
ственный войлок, карвинг, чердачная кук-
ла, квиллинг и другими.

Несмотря на режим вынужденной са-
моизоляции, библиотека не прекращает 
свою работу, продолжая ежедневно об-
щаться со своими читателями, находя 
новые интересные формы взаимодей-
ствия, совершенствуя свою работу в он-
лайн-формате, которая позволяет ауди-
тории библиотеки с интересом и пользой 
проводить время дома.

Заходите на наши страницы в интерне-
те, в них вы найдете еще очень много ин-
тересного и полезного!

Вера Туринцева.

ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ 
АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА

В сентябре 2020 года исполнится 85 лет писателю, создателю журнала «Путе-
водная звезда», Альберту Лиханову. Впрочем, за свои 85 лет он создал и орга-
низовал очень много полезного и интересного. Российский Детский фонд тоже 
был создан Альбертом Лихановым почти 33 года тому назад. Это самая боль-
шая в стране благотворительная организация. Писатель до сих пор ее возглав-
ляет, реализуя грандиозные программы по просвещению детей и юношества. 
Сегодня в нашей рубрике пойдет разговор о журнале «Путеводная звезда» и о 
новой книге писателя.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Страница МБУ «ЦБС» ВКонтакте: 
https://vk.com/id412255936, 

сайт МБУ «ЦБС»: kogalymlib.ru

С 1 по 31 июля забег пройдет в фор-
мате онлайн, то есть пробежать вы-
бранную дистанцию 
можно в любое удобное 
время и день.

Что для этого 
требуется?

Шаг 1. Выбрать дис-
танцию и зарегистриро-
ваться на нее, заполнив 
форму.

Шаг 2. С 1 по 31 июля 
преодолеть выбранную 
дистанцию в любые удоб-
ные день и время.

Шаг 3. Зафиксировать 
результат, используя лю-
бое приложение для 
спорта и фитнеса (Strava, 
Nike+, Garmin, Runtastic 
и др.)

Шаг 4. Выслать ор-
г а н и з а т о р а м  с в о й 

ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ!  

трек или фото с результатом на 
адрес ugrarollerski@yandex.ru. 1 августа 
узнать место в своей категории в финиш-
ном протоколе и получить электронный 
диплом участника.

Сильнейшие участники получат де-
нежные призы, а самые креативные, 
оригинальные и везучие - подарки и 
сувениры.

Онлайн-забег на лыжероллерах 
«UgraRollerSki» приглашает к уча-
стию югорчан. Участникам предла-
гается преодолеть на лыжеролле-
рах одну из дистанций - 10 и 20 км 
- и попасть в общий зачет забега. 
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