
Правительство сможет вводить специ-
альные режимы: чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС) или повышенной готовности как 
сразу на всей территории страны, так и в 
отдельных регионах. Этими полномочия-
ми его наделил закон, который публикует 
«Российская газета». 

Поправки, по сути, стали ответом на 
ситуацию с распространением коронави-
руса. К перечню причин возникновения 
ЧС добавилось распространение заболе-
вания, представляющего опасность для 
окружающих.

Правительство как координационный 
орган единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций получило право уста-
навливать обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила. 
В частности, кабмин наделяется правом 
ограничивать на срок до 90 дней торгов-
лю определенными медизделиями и ле-
карствами, а также устанавливать особый 
порядок их регистрации и обращения.

Югорчане досрочно получат пенсии и 
пособия прямо дома. Сотрудники Поч-
ти России доставят пенсии и пособия 
на дом почти 45 тысячам югорчанам. 
Причем сделано это будет досрочно.  
- Организована такая работа из-за не-
благоприятной эпидемиологической об-
становки и делается исключительно 
для того, чтобы жители округа могли оста-
ваться дома, подчеркнули в Почте России 
в ХМАО. Сейчас лишь около 10% югорчан, 
получающих пенсии, лично приходят за вы-
платами в отделения связи. Но в апреле 
им не нужно будет посещать почту - почта-
льоны доставят пенсии и пособия на дом.  
-Уже в апреле выплаты к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной              
войне на дому получат около 1 900 югор-
ских ветеранов, тружеников тыла, узников 
концлагерей. Досрочные выплаты льго-
тополучателям уже начались, - расска-
зали в пресс-службе УФПС ХМАО-Югры.  
По телефону контактного центра 8-800-
1-000-000 можно оформить и заявку 
на оплату ряда услуг через почтальонов, 
имеющих в распоряжении мобильные по-
чтово-кассовые терминалы.

В Когалыме проводят дезинфекцию 
остановок общественного транспорта. 
В целях предотвращения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции коммунальные службы Когалыма 
приступили к дезинфекционной обработ-
ке остановочных павильонов.

Как рассказали в Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства Когалыма, 
в городе 74 остановки. Все они обрабо-
таны. - Остановочные павильоны дезин-
фицируются 10% хлорным раствором, 
эта концентрация безопасна для людей. 
Работы будут проводиться еженедельно 
в понедельник-вторник и четверг-пятни-
цу, - пояснил заместитель главы города 
Михаил Рудиков.

Напомним, что дезинфекция обще-
ственных мест - это часть комплексной 
работы по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Еще на 
прошлой неделе управляющие компании 
города приступили к дезинфекции мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах. 
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Добровольцы Когалыма вместе со специалистами БУ «Ко-
галымский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» продолжают активно помогать пожилым горожанам 
старше 65 лет. По запросам им покупают лекарства, продукты, 
гигиенические средства и доставляют на дом.

Механизм работы волонтеров прост, но очень важен. На го-
рячую линию поступает обращение от жителей города, после 
чего специалисты рассылают данную заявку волонтерам. До-
броволец, согласившийся выполнить ту или иную просьбу, от-
правляет свое фото и личные данные для оформления. Далее, 
специалисты отдела спорта и молодежной политики Админи-
страции города проверяют волонтера на наличие средств ин-

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
В ДЕЙСТВИИ

дивидуальной защиты. Только после этого волонтер идет ока-
зывать помощь.

За первую неделю вынужденной изоляции на горячую линию 
обратилось 57 когалымчан, в том числе получено 30 заявок на 
исполнение какой-либо услуги.

Напоминаем, обратиться за помощью можно, позвонив на 
горячую линию для граждан старшего возраста по вопросам 
адресного социального сопровождения: 8 (34667) 2-40-32, 
8-950-506-39-37. Кроме того, волонтеры Победы также готовы 
оказать и другую необходимую помощь. Обратиться к ним мож-
но по телефону единой горячей линии: 8-800-200-59-65.

Берегите себя и будьте здоровы!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Открыла заседание председа-
тель Думы города Когалыма Алла 
Говорищева, которая в своем при-
ветственном слове напомнила о 
необходимости соблюдения мер 
безопасности, предложив мак-
симально быстро и продуктивно 
проработать все вопросы повест-
ки дня, часть которых была связа-
на именно со сложившейся в на-
стоящее время обстановкой.

Всего в ходе заседания было 
рассмотрено пять вопросов. Пер-
вый из них касался внесения из-
менений в решение Думы города 
от 27.11.2019 № 362-ГД «О бюд-
жете города Когалыма на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». В соответствии 
с принятым решением админи-
страция города Когалыма вправе 
направлять неиспользованные 
бюджетные ассигнования в свя-
зи с отменой проведения в 2020 
году мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программа-
ми города Когалыма, вследствие 
введения режима повышенной 
готовности, связанного с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции, на увеличение 
объема бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администра-
ции города Когалыма без внесе-
ния изменений в настоящее ре-
шение. 

Далее был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 
30.10.2014 №472-ГД «О налоге 
на имущество физических лиц». 

В ПОВЕСТКЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В Когалыме состоялось 
внеочередное заседание 
Думы города. В связи 
с необходимостью соблюдения 
мер профилактики,связанных 
с угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, оно прошло 
в ограниченном составе. 
В его работе приняли участие 
14 депутатов.

Изменения касаются объектов на-
логообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК 
РФ, объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 НК 
РФ. Как отметила председатель 
комитета финансов Администра-
ции города Марина Рыбачок, эти-
ми изменениями смогут восполь-
зоваться 214 объектов малого и 
среднего бизнеса.

Следующим был рассмотрен 
вопрос о внесении изменения в 
решение Думы города Когалы-
ма от 24.03.2017 №74-ГД «Об 
утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных 
слушаний в городе Когалыме». В 
соответствии с принятым реше-
нием копия постановления главы 
города Когалыма о назначении 
публичных слушаний должна на-
правляться в Думу города Кога-
лыма в течение трех дней со дня 
его подписания.

Также депутаты обсудили во-
прос о внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 
26.10.2016 №11-ГД «О Регламен-
те Думы города Когалыма». Одно 
из них коснулось формата про-
ведения заседаний Думы города, 
позволяющее в исключительных 

случаях по решению председа-
теля Думы города проводить их 
путем использования систем ви-
део-конференц-связи. По итогам 
такого заседания к протоколу бу-
дет прилагаться видеозапись.

В завершении заседания был 
рассмотрен вопрос о признании 
утратившим силу решения Думы 
города Когалыма от 18.03.2020 
№ 400-ГД «О назначении публич-
ных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Когалыма «Об 
утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города Когалыма за 
2019 год». Напомним, что ранее 
проведение публичных слуша-
ний было назначено на 13 апре-
ля 2020 года. Как отметила Алла 
Говорищева, это решение в свя-
зи со сложившейся ситуацией 
вполне закономерно. Новая дата 
будет назначена как только жиз-
недеятельность города будет воз-
обновлена в прежнем режиме.

Отметим, что проведение сле-
дующего заседания Думы ранее 
было назначено на 29 апреля, 
однако депутаты согласились с 
тем, что с учетом постоянно ме-
няющейся обстановки, оно может 
быть перенесено на другую дату 
или проведено в режиме виде-
о-конференц-связи.

Юлия Ушенина.

ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ

В Югре проиндексированы ежемесячные страховые выпла-
ты пострадавшим вследствие несчастных случаев на произ-
водстве. С 1 февраля 2020 года 3 888 жителей округа полу-
чают ежемесячные выплаты в новом размере. Индексация 
произведена в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, согласно которому выплачива-
емые суммы увеличены на 3%. Так, максимальный размер 
ежемесячной страховой выплаты теперь составляет 79 602,38 
рублей. Максимальный размер единовременной выплаты - 
103 527,66 рублей. Стоит отметить, что максимальный раз-
мер единовременной страховой выплаты в случае потери 
кормильца не изменился. Как и в пошлом году родственники 
погибшего на производстве лица получат 1 миллион рублей. 
В Югре на индексацию страховых выплат Фондом социально-
го страхования РФ дополнительно направлено 3 млн рублей. 
Напомним, ежемесячные страховые выплаты назначаются и 
выплачиваются застрахованному лицу, если по заключению 
медико-социальной экспертизы результатом наступления 
страхового случая стала утрата профессиональной трудо-
способности, либо члену семьи погибшего на производстве, 
имеющему право на выплату. 

ИНДЕКСАЦИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

В рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры осуществля-
ется реконструкция здания по ул. Набережной, 59 под разме-
щение спортивного комплекса.

Объект претерпит значительные изменения как внутри, так 
и снаружи. Здесь полностью заменят инженерные коммуни-
кации: сети связи, тепло-, водо-, электроснабжения, проведут 
систему вентиляции и кондиционирования, установят совре-
менные системы пожаротушения и оповещения, проведут 
общестроительные работы, обустроят наружное освещение, 
подъездные пути.

Общая площадь реконструкции составляет около 870 кв. м. 
В здании предусмотрены тренировочные залы, администра-
тивные помещения, раздевалки и душевые. Все строитель-
ные работы подрядчик обязуется завершить к сентябрю теку-
щего года. 

В КОГАЛЫМЕ ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ ОДИН СПОРТИВНЫЙ 

ОБЪЕКТ

За две недели работы окруж-
ного волонтерского Центра «Еди-
ной России» поступило  более 
250 обращений от югорчан. За 
адресной помощью на горячую 
линию партии обращаются в ос-
новном пожилые одиноко прожи-
вающие пенсионеры. Они часто 
перезванивают на горячую ли-
нию и благодарят  партийцев за 
оперативность и дисциплиниро-
ванность.

Также жители округа звонят с 
вопросами о работе других горя-
чих линий профильных ведомств, 
о ситуации с коронавирусом в 
Югре, спрашивают, как оформить 
больничный лист или сдать биле-
ты, стали актуальными и вопросы, 
как вести себя в условиях самои-
золяции. Многие хотят вступить в 
ряды волонтеров.

На все вопросы югорчане полу-
чают квалифицированные разъ-
яснения.

- Хочу отдельно поблагода-

МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ 
СПЛОТИТЬСЯ

«Единая Россия» в Югре 
активно подключилась 
к работе по оказанию помощи 
населению в условиях 
коронавирусной инфекции.

рить волонтеров Молодой Гвар-
дии, волонтеров Победы и пар-
тийцев-добровольцев. Сегодня 
на базе окружного Волонтер-
ского центра «Единой России» 
их работает более 600  во всех 

обязательно организуем обрат-
ную связь, получил ли человек 
ответ на свой вопрос. Реали-
зация всего комплекса партий-
ных мероприятий проходит в 
координации и партнерстве с 
региональным штабом по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции. Перед опасностью 
распространения коронавиру-
са мы все должны сплотиться и 
помочь наиболее уязвимым ка-
тегориям югорчан. Только вме-

22 муниципальных образований 
Югры. Всех волонтеров мы обе-
спечили средствами защиты - 
масками и дезинфицирующи-
ми средствами. Отмечу, что все 
обращения отслеживаются, мы 

сте мы сможем победить опас-
ного врага, вместе мы защитим 
Югру, - подчеркнул Секретарь 
Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков. 

Минстрой России совместно с ДОМ.РФ представил индекс 
качества городской среды по итогам 2019 года. Согласно рас-
четам, индекс в России увеличился на 3,3% по сравнению с 
2018 годом и составил 26,8% по итогам 2019 года. 

Методика расчета индекса включает 36 индикаторов, каж-
дый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Зна-
чения суммируются и составляют итоговый индекс качества. 
Для корректного составления шкал оценки и сравнения все 
города распределены по 10 размерно-климатическим груп-
пам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская 
среда считается благоприятной в городах, набравших более 
180 баллов. 

Индекс качества рассчитывается для населенных пунктов, 
имеющих статус города по состоянию на 1 января отчетно-
го года. 

Среднее значение индекса качества городской среды в 
России составило 169 баллов, городская среда признана бла-
гоприятной в 299 городах из 1115. 

Среди уральских регионов лучший средний результат по-
казала Тюменская область - 197 баллов. Следующим по бла-
гоприятности стал Ямало-Ненецкий автономный округ - 188 
баллов. Далее в рейтинге идет ХМАО-Югра, общий рейтинг 
которого по сравнению с 2018 годом вырос на 13 пунктов и 
составил 181 балл по итогам 2019 года. 

Города автономного округа распределены в размерно-кли-
матических группах 8, 9, 10 - это тяжелые климатические 
условия. При расчете индексов на территории Югры было 
проанализировано 16 городов. Количество городов с благо-
приятной городской средой в 2019 году выросло до 5. Первое 
место в регионе занял Ханты-Мансийск, индекс которого за 
год вырос с 181 до 220 баллов. Второе место занял Белояр-
ский, набравший 210 баллов. Границу благоприятности также 
преодолели Лангепас (195), Когалым (190) и Радужный (189). 

КОГАЛЫМ ВОШЕЛ В СПИСОК 
САМЫХ КОМФОРТНЫХ 

ГОРОДОВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

НА ЗАЩИТЕ СТРАНЫ

К СВЕДЕНИЮ

Клавдия Ваганова во вре-
мя вручения юбилейной меда-
ли «75 лет Победы в Великой      
Отечественной войне 1941-1945 
годов»  обратилась к Николаю 
Пальчикову - главе города, Се-
кретарю Местного отделения 
Партии «Единая Россия» - с 
просьбой оказания помощи  в 
приобретении магнитотерапев-
тического аппарата для лечения 
ее заболеваний. Пожелание тру-
женицы тыла было исполнено в 
самые кратчайшие сроки: Олег 
Павлов - член Партии «Единая 
Россия», управляющий компа-

ПОДАРОК ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА

нией «Метросеть» города Кога-
лыма вручил «Алмаг» Клавдии 
Вагановой.

 - Очень приятно воплощать в 
жизнь желания таких значимых 
для нас и нашей страны людей. 
Пусть этот аппарат будет ее вер-
ным помощником и облегчит ее 
недуги. Крепкого здоровья, опти-
мизма и долгих лет жизни Клав-
дии Степановне! - отметил Олег 
Павлов.

Напомним, что Клавдия Сте-
пановна приехала в Когалым 
в 1987 году, после выхода на 
заслуженный отдых. Жизнь 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Обновление Основного закона государ-
ства в  контексте патриотизма, защиты не-
зависимости, права жить без войны стало 
четким ответом на все разговоры о воз-
можной передаче любой части России 
другой страны. И это не только Крым или 
Курилы - это касается абсолютно всех тер-
риторий нашей Родины. По сути, под за-
претом - любые действия и призывы, на-
правленные на отчуждение территории. 

Другой важный момент заключается в 
том, что Россия всегда была страной-ми-
ротворцем. Конституция закрепляет исто-
рическую миссию страны по поддержке 
соотечественников, по защите мира и 
общечеловеческих ценностей. При этом 
провозглашается недопустимость вмеша-
тельства во внутренние дела.

В Год памяти и славы, в год празд-
нования 75-летия Победы в Великой             
Отечественной войне особую значимость 
приобретает поправка о том, что «Рос-
сийская Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отече-
ства не допускается». 

КОНСТИТУЦИЯ РФ: ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ГРАНИЦ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 - Для меня защита Родины - священ-
ная обязанность, как и память о наших ге-
роях, отстаивавших суверенитет страны. 
Это наш щит, наша опора. Я сам защищал 
интересы государства, понимаю, что это 
значит - быть защитником своей семьи, 
соотечественников. Безусловно, я под-
держиваю поправки в Конституцию. Мы 
всегда были за мир во всем мире, отстаи-
вали целостность границ. Мы одна единая 
страна. Мы не будем начинать войны, мы 
будем  защищать  мир, общечеловеческие 
ценности, соблюдать историческую спра-
ведливость, - отметил председатель обще-
ственной организации афганцев «Рейд» 
Виктор Михайлович Вовк. 

Поправки в Конституцию закрепля-
ют суверенитет страны и устанавли-
вают недопустимость отчуждения 
территории.

Такой вывод можно сделать, изучив по-
правки в статью 114. Согласно измене-
ниям ее положений, правительство Рос-
сийской Федерации «осуществляет меры, 
направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, сохранение уникального при-
родного и биологического многообразия 
страны, создает условия для развития си-
стемы экологического образования граж-
дан, воспитания экологической культуры». 

По сути, действия, направленные про-
тив природы, объявляются антиконсти-
туционными. Ответственность за них вы-
водится на принципиально иной уровень. 
Экологическая тема актуальна во всем 
мире. При этом далеко не во всех Консти-
туциях существует статья о защите приро-
ды. Россия - одно из первых государств в 
этом отношении. В нашей стране понима-
ют особую значимость сохранения чистой 
среды для потомков и будущего России.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

- На мой взгляд, это главная цель по-
правок в Конституцию, связанных с со-
хранением природы. Природное богат-
ство России будет передано будущим 
поколениям. В этом процессе особая 
роль у экологического воспитания. Всем 
нам нужно начинать с самих себя, транс-
лировать бережное отношение к природе 
своим детям. Иначе все усилия, принятые 
нормы не будут эффективны, - отметила 
заместитель директора по научной рабо-
те Природного парка «Кондинские озера» 
им. Л.Ф. Сташкевича Татьяна Беспалова. 

Основной закон страны обязывает Федеральное Правительство снижать 
негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу России. 

По сообщению пресс-службы РЖД, с 7 
апреля временно сокращена периодич-
ность курсирования 37 поездов, 53 по-
езда временно отменены. В это число 
попали 14 маршрутов, которые отправ-
ляются из городов Уральского федераль-
ного округа. Речь идет о направлениях: 
Тюмень - Нижневартовск; Москва - Ла-
бытнанги; Нижневартовск - Адлер; Бийск 
- Нижневартовск. 

Такие меры РЖД объясняются отсут-
ствием возможности у населения плани-
ровать и осуществлять путешествия из-за 
коронавируса. В связи с тем, что почти во 
всех регионах введен режим самоизоля-
ции, загрузка поездов дальнего следова-
ния существенно снизилась. 

Кстати, «Российские железные доро-
ги» объявили, что увеличивают срок, в 
течение которого купленный на поезд 
«невозвратный» билет можно вернуть 
на тех же условиях, что и обычный. Еще 
в середине марта было разрешено сда-
вать такие билеты, не теряя уплаченные 
за них деньги, до 10 апреля. Теперь срок 
продлен до 1 июня, как говорится в офи-
циальном сообщении компании, в связи 
с «продлением ограничительных меро-
приятий из-за неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации».

Напомним, в указанный период для 
возврата железнодорожных билетов 
- как «возвратных», так и «невозврат-
ных» - у «РЖД» действуют особые 
правила.

СРОК ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ 
УВЕЛИЧЕН

Российские железные дороги на фоне вводимых в РФ спецмер из-за рас-
пространения коронавируса сообщили об отмене или сокращении движения 
поездов дальнего следования на территории страны. 

- Если поезд отменен, вам вернут пол-
ную стоимость билета.

- Если поезд не отменен, но вы пере-
думали ехать из-за коронавируса, дей-
ствуют обычные правила возврата биле-
тов. Если вы сдадите неиспользованный 
билет не позднее чем за 8 часов до пла-
нировавшейся поездки, вам вернут пол-
ную стоимость. Если позже, но не более 
чем за 2 часа до поезда - деньги вернут 
частично.

В отличие от обычного времени, с вас 
во всех случаях до 1 июня не будут брать 
сбор за возврат билета - 210 рублей 60 
копеек.

Также РЖД вводит особый режим про-
дажи билетов на поезда, который позво-
лит пассажирам держать дистанцию друг 
от друга не менее одного метра. Об этом 
пишет корпоративная газета компании 
«Гудок». В ближайшее время для поезд-
ки в купе можно будет приобрести биле-
ты только для двух мест вместо четырех. 
Те же правила будут действовать и для 
плацкартных вагонов: в купейной части 
смогут находиться два пассажира, а в бо-
ковой, где расположена верхняя и нижняя 
полки, лишь один.

 - Но при необходимости оформле-
ния в одном заказе до четырех пасса-
жиров, например, если едет семья, мы 
это ограничение применять не будем, - 
заявил заместитель гендиректора РЖД 
Дмитрий Пегов. В вагоны СВ по-преж-
нему будут продаваться два билета. 

Члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вручили труженице 
тыла Клавдии Вагановой магнитотерапевтический аппарат 
- «Алмаг +». 

ее с детства была непроста. 
Во время войны юной Клав-
дии пришлось работать в тылу 
наравне со взрослыми, при-
ближая Великую Победу. По 
окончании войны она реши-
ла стать учителем математи-
ки. Отучившись и получив ди-
плом, она поступила на работу 
в сельскую школу поселка Пе-
регребное Октябрьского рай-
она ХМАО, где трудилась на 
протяжении 30-ти лет. Самы-
ми значимыми среди наград, 
которыми были отмечены ее 
заслуги, Клавдия Степановна 
считает медали «Ветеран тру-
да» и «Труженик тыла».

Кира Клименко.
Фото автора.

Официальный сайт железнодорожного вокзала станции Когалым: 
kogalyim.dzvr.ru.

Телефон: +7 (34667) 4-87-88. 
Единая справочная: 8 (800) 775-00-00.
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ОТ 65 И СТАРШЕ

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. 
№ 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудо-
способности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-
собности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше» следует сообщить работода-
телю способом, исключающим личное 
присутствие (по телефону, СМС, элек-
тронной почте и т.д.), о намерении по-
лучить электронный больничный лист 
на период нахождения на карантине с 
6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

Электронный листок нетрудоспособно-
сти будет оформлен на основании сведе-
ний, переданных вашим работодателем 
в Фонд социального страхования РФ. На 
основании этих же сведений Фонд назна-
чит и выплатит пособие по временной не-
трудоспособности за период нахождения 
на карантине. 

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом вам необхо-
димо на период действия электронного 
листка нетрудоспособности соблюдать 
карантинный режим, не покидать места 
пребывания (дом, квартира), соблюдать 
режим изоляции

Нарушение режима карантина влечет 
установленную законодательством РФ 
административную и уголовную ответ-
ственность.

Вы можете уточнить информацию о сум-
ме назначенного им пособия и сведения о 
своих электронных листках нетрудоспо-
собности посредством электронного ка-
бинета застрахованного, расположенно-
го в сети интернет по адресу: https://lk.fss.
ru/recipient Для входа в Личный кабинет 
используется логин и пароль, необходи-
мый для входа на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

ПАМЯТКА 
РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

ДОРОГИ

Отметим, что накануне гла-
ва государства подписал Указ о 
дополнительной поддержке се-
мей с детьми на период борьбы 
с коронавирусом. Для данной 
категории граждан были введе-
ны дополнительные выплаты в 
размере 5 тысяч рублей ежеме-
сячно.

По словам зампреда комите-
та Госдумы Ольги Окуневой, ко-
торую цитирует пресс-служба 
«Единой России», на получение 
средств могут рассчитывать се-
мьи с детьми, которые имеют 
или ранее имели право на ма-

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

Во время мировой пандемии коронавируса российские се-
мьи с детьми смогут рассчитывать на новые меры господ-
держки. В думском Комитете по вопросам семьи, женщин и 
детей разъяснили, в каких случаях семейных россиян коснут-
ся утвержденные Президентом меры и как действовать для 
получения выплаты.

теринский капитал. Срок пре-
доставления выплат - три ме-
сяца. Они положены на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет 
включительно.

Как уточнила парламентарий, 
данное право распространяет-
ся даже на семьи, ранее уже ис-
пользовавшие средства матка-
питала. Смогут рассчитывать на 
выплаты и те, у кого право на 
его получение только возникнет 
в период с 1 апреля по 1 июля 
нынешнего года.

Окунева привела пример: если 
ребенок родится 30 июня, то се-

мья сможет получить выплату за 
один месяц.

Важный нюанс: средства не 
облагаются налогом и не учи-
тываются при расчете доходов 
семьи при назначении иных мер 
соцподдержки.

Выплаты стартуют уже с апре-
ля, добавила депутат. Семья, по 
ее словам, может подать заявле-
ние до 1 октября текущего года 
через портал Госуслуг и личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда. Эта возможность появит-
ся сразу после подписания со-
ответствующего постановления 
правительства РФ. Документ, 
как ожидается, будет подписан 
в ближайшее время. Также за-
явление можно будет принести 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда или МФЦ.

- Все, кто подаст заявление с 
апреля по июнь, будут получать 
деньги ежемесячно, - уточнила 
Окунева, - а для обратившихся с 
июля по октябрь предусмотрена 
единовременная выплата сразу 
за три месяца.

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Риск развития серьезных осложнений в результате заражения коронави-
русной инфекцией у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего 
возраста. Поэтому всем россиянам старше 65 лет настоятельно рекомендует-
ся соблюдать домашний режим. Как сделать пребывание дома наиболее ком-
фортным и безопасным? Заместитель директора по гериатрической работе 
Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихи-
на рассказала, как обустроить жизнь пожилых людей на период самоизоляции.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ

Для начала нужно создать условия для 
длительного пребывания в помещении.

Закупите продукты питания и необхо-
димые лекарства.

В частности, купить необходимые про-
дукты питания, богатые кальцием и вита-
мином D, лекарства и товары для дома с 
запасом на две недели и более.

Соблюдайте правила личной гигиены.
В условиях совместного проживания 

необходимо тщательно соблюдать пра-
вила личной гигиены, отметила врач. 
При отдельном проживании нужно воз-
держиваться от объятий, соблюдать дис-
танцию в полтора-два метра, а также 
пользоваться маской и резиновыми пер-
чатками. Не приводите детей в гости к 
пожилым родственникам в этот период.

Обеспечьте пожилому родственнику 
физическую активность.

Отсутствие прогулок снижает ак-
тивность, и ее необходимо компен-
сировать. Без физической нагрузки и 
солнечного света у пожилых людей уве-
личивается риск развития остеопороза, 
и, как следствие, перелома шейки бе-
дра - одной из распространенных гери-
атрических проблем. Именно поэтому 
важно обеспечить пожилому человеку 
безопасный быт и минимизировать фак-
торы риска падений, а также подумать 
о профилактике переломов. Освободи-
те пространство на балконе, чтобы по-
жилой человек мог выходить погреться 
на солнышке. Постарайтесь убедить 
вашего родственника делать утреннюю 

зарядку, выполнять регулярно физиче-
ские упражнения, ходить по квартире, 
возможно, танцевать, заниматься йогой. 
Можете даже подарить часы для дис-
танционного отслеживания количества 
пройденных шагов. Сидячий образ жиз-
ни скажется не только на костях, но и на 
сердце. Рекомендованный объем физи-
ческих нагрузок для относительно здо-
рового человека составляет не менее 
150 минут в неделю, а это в среднем 
всего около 20 минут в день!

Контролируйте хронические заболе-
вания.

От плановых посещений врачей сей-
час необходимо отказаться. Людям с 
хроническими заболеваниями следует 
продолжить выполнять все предписания 
лечащего врача, принимать лекарства. В 
случае ухудшения самочувствия, острых 
травм, падений, им, вероятно, потребу-
ется срочная госпитализация. Оставай-
тесь постоянно на связи со своими род-
ными, чтобы иметь возможность помочь 
им в случае острой необходимости, вы-
звать врача из поликлиники или скорую 
медицинскую помощь. Также постарай-
тесь сделать так, чтобы мобильный те-
лефон всегда был в зоне доступа вашего 
родственника.

Обеспечьте пожилому родственнику 
безопасный быт.

Любая травма в нынешней ситуации 
будет особенно опасна.

• Позаботьтесь о том, чтобы у него 
была трость или ходунки, особенно важ-

но это для тех, кто страдает частыми 
эпизодами головокружения.

• Проверьте состояние пола в каждой 
комнате, его поверхность должна быть 
ровной и не скользкой, также обратите 
внимание на то, что ковры представ-
ляют опасность для пожилых людей, 
так как они зачастую спотыкаются о 
его края. Ковры следует убрать или 
закрепить.

• Поменяйте лампочки, чтобы ночью 
неожиданно не перегорел свет. Если 
ваши родные живут в доме с лестницей, 
убедитесь, что лестница хорошо освеще-
на, а перила закреплены.

• Уберите из проходов и комнат все 
посторонние предметы, которые могут 
стать причиной падения. Это же каса-
ется и проводов, их необходимо прикре-
пить к стене так, чтобы пожилой человек 
не мог споткнуться.

• Если ваш родственник уже ломал бе-
дренную кость, он находится в зоне ри-
ска повторного перелома. Поэтому врачи 
рекомендуют использовать специальные 
бедренные протекторы.

• Положите на пол ванной комнаты не-
скользящий коврик.

• Также проверьте, нет ли в квартире 
проблем с проводкой, газом или труба-
ми, чтобы вам не пришлось нарушать 
режим самоизоляции пожилого челове-
ка и вызывать к нему мастера во время 
эпидемии.

По материалам
 «Российской газеты».

ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ДОРОГАХ И КПП

В частности, временно не-
доступен для движения уча-
сток дороги Сургут-Лянтор с 22 
по 91 километр. А также отрезок 
с 62 по 175 километр автодороги 
Сургут-Когалым. На указанных 
участках трассы производится 
очистка дороги от снега, также 
специалисты устраняют наледь 
и планируется обработка про-
тивогололедными материалами 
по всей ширине проезжей части. 

Решением правительства 
ХМАО на границах округа зара-
ботали контрольно-пропускные 
пункты, на которых вместе с до-
рожными полицейскими дежу-
рят Росгвардейцы, сотрудники 
Роспотребнадзора и медики. Во-

В пресс-службе ГИБДД Сургутского района сообщают, 
что в связи с неблагоприятной погодой и ограниченной ви-
димостью, на некоторых участках магистралей ограничено 
движение грузовых автомобилей и автобусов. 

дителям измеряют температу-
ру, при признаках заболевания 
их будут доставлять в медуч-
реждения. Также представите-
ли ГИБДД проверяют, не нахо-
дится ли пересекающий границу 
Югры водитель или пассажир 
в списке тех, кто должен быть 
на обязательном карантине. 
Всего в Югре работают 5 КПП: 

♦ на автодороге «Тюмень - 
Ханты-Мансийск», 

♦ на трассе «Югра» на участке 
«Югорск - Таежный», 

♦ 50 километре дороги «Ниж-
невартовск - Стрежевой»,

♦ на трассе «Иртыш»,
♦ на магистрали «Сургут - Но-

ябрьск».
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КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Когалым для Вадима - по-настоящему 
родной город. Здесь он родился, здесь 
пошел в первый класс школы, которая в 
то время еще именовалась как девятая. 
Закончил он ее довольно успешно: в ат-
тестате юноши среди сплошных «отлич-
но» значилось всего пять «хорошо». А 
еще, с ранних лет любил спорт, который, 
вероятнее всего, и повлиял на его даль-
нейшую судьбу.

- Я всегда серьезно относился к учебе, 
- рассказывает о себе Вадим. - Поэтому 
у меня были хорошие шансы поступить в 
любой вуз. Но однажды в старших клас-
сах на урок по профориентации к нам в 
школу пришел сотрудник городского от-
дела внутренних дел, который расска-
зал о поступлении в вузы МВД и о пер-
спективах дальнейшей службы.  Не буду 
лукавить, если скажу, что больше всего 
меня тогда впечатлил тот факт, что время 
учебы в вузе МВД засчитывается в выс-
лугу, а выпускники приходят на службу в 
территориальные отделы уже в звании 
лейтенанта. Еще одним немаловажным 
фактором стало бесплатное обучение. 
Я старший ребенок в семье, с младши-
ми братом и сестрой у нас небольшая 
разница в возрасте, и моих родителей в 
самом ближайшем будущем ожидали су-
щественные материальные затраты, свя-
занные с получением нами высшего об-
разования… Они были немного удивлены 
моим решением, но поддержали.

Стоит отметить, что наибольший отсев 
абитуриентов вузов МВД традиционно 
происходит на сдаче испытаний по фи-
зической культуре. Этот экзамен Вадим 
прошел довольно легко, став курсантом 
Тюменского юридического института. В 
результате произошедших вскоре пре-
образований будущие сотрудники МВД 
продолжили учебу уже в Омской акаде-
мии внутренних дел. С дипломом Омской 
академии, которая в этом году отмечает 

ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ
6 апреля свой профессиональный праздник отметили следователи Мини-

стерства внутренних дел. Наверное, многие из нас, читая очередной детек-
тив или увлекаясь телесериалом о полиции, хоть раз представляли себя на 
месте следователя, пытаясь угадать, кто же является главным злодеем. Как 
это ни странно, но герой нашего сегодняшнего рассказа ни о чем подобном 
никогда не думал, так как детективам предпочитал более серьезную лите-
ратуру, да и свою профессиональную карьеру планировал строить как бу-
дущий управленец. Однако обо всем по порядку. Знакомьтесь - следователь 
следственного отдела ОМВД России по г. Когалыму Вадим Кучук.

свой 100-летний юбилей, в 2015 году мо-
лодой следователь Вадим Кучук прибыл 
в распоряжение отдела внутренних дел 
по г. Когалыму.

- Еще на первом курсе мы писали в 
анкетах, в каком направлении хотим в 
дальнейшем работать, - вспоминает наш 
герой. - Я сделал выбор в пользу след-
ствия и ни разу об этом не пожалел. Это 
очень интересная работа, не лишенная 
порой самых неожиданных моментов. 
Вот, к примеру, в первый год моей рабо-
ты был случай, когда, выехав по указанию 
оперативного дежурного в составе след-
ственно-оперативной группы, мы прибы-
ли к дому, где я в то время жил. Как ока-
залось, в квартире соседнего подъезда 
оперативными сотрудниками были за-
держаны двое наркодилеров, причем с 
довольно крупным весом наркотических 
веществ. Жилье преступники арендова-
ли. К сожалению, такие ситуации не ред-
ки, когда, находясь целыми днями на ра-
боте, многие из нас не знают, что из себя 
представляют наши соседи.

А вскоре работа преподнесла ему куда 
более приятный сюрприз, который мог бы 
стать отличным романтическим сюжетом 
любого детективного произведения.

- 31 декабря 2015-го года я дежурил на 
суточном дежурстве, - делится воспоми-
наниями Вадим Кучук. - И одной из заяви-
тельниц, обратившейся в полицию в тот 
день, стала моя будущая жена. Хотя, ко-
нечно, тогда мы оба об этом еще не зна-
ли. Юлия - тоже когалымчанка, училась в 
Омске и приехала домой на новогодние 
праздники. Так случилось, что в Омске у 
нее был похищен планшетный компью-
тер, но времени на обращение в полицию 
уже не оставалось, так как она могла опо-
здать на поезд. О краже она сообщила, 
как только приехала в Когалым. Подозре-
ваемый в совершении кражи был вскоре 
задержан коллегами в Омске…

Но то случайное знакомство и быстро 
раскрытое преступление стали для буду-
щего врача Юлии и следователя Вади-
ма знаковыми. Вскоре они продолжили 
общаться уже вне формата уголовного 
дела, а в 2018-м году сыграли свадьбу. В 
феврале этого года у супружеской пары 
родилась дочь Софья.

- Кстати, тем компьютером, ставшим 
теперь нашей семейной реликвией, мы 
до сих пор еще пользуемся, работает ис-
правно, - говорит, смеясь, Вадим.

Работа следователя, пожалуй, самая 
«бумажная» в системе МВД, требующая 
большого внимания и кропотливости, а 
главным  «оружием» следователя мож-
но смело назвать ручку и компьютер. Не-
смотря на это, герой нашего рассказа на 
забывает поддерживать себя в отлич-
ной физической форме. Его спортивны-
ми предпочтениями еще со школьных лет 
продолжают оставаться силовое троебо-
рье и футбол. К слову, футбольное ма-
стерство Вадима ценят члены сборной 
команды «Дорстройсервис», за которую 
он играет уже не один год. Хотя, конечно, 
времени на это с каждым разом остается 
все меньше, ведь главное - работа, кото-
рой всегда очень много.

Отвечая  на вопрос о том, с какими за-
явлениями чаще всего обращаются жи-

тели нашего города в последнее время, 
Вадим становится серьезным:

- Среди общего количества всех рас-
следуемых уголовных дел значительную 
часть занимают мошенничества и кражи, 
совершаемые посредством телефонной 
связи, сети интернет, с использованием 
банковских карт. Один из последних таких 
примеров - уголовное дело, которое было 
мною расследовано и завершено в про-
шлом году. Его фигурантом стала житель-
ница Барнаула, умудрившаяся облегчить 
счета 34-х потерпевших из разных горо-
дов, 14 из которых - жители Когалыма. 
Общая сумма причиненного ею ущерба 
составила более полумиллиона рублей. К 
сожалению, несмотря на всю проводимую 
сотрудниками полиции профилактиче-
скую работу, почти каждый потерпевший 
даже не допускал мысли, что такое может 
произойти именно с ним. Поэтому хочу в 
очередной раз напомнить жителям наше-
го города о том, что нужно быть внима-
тельными при общении с незнакомцами 
и при получении различных сообщений. 
А своих коллег хочу поздравить с празд-
ником, пожелать им семейного благопо-
лучия и побольше свободного времени, 
которого всегда не хватает!

Юлия Ушенина.
Фото: Юлия Шамсутдинова.

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ДЕТСКИХ САДОВ

Выдача направлений будет осущест-
вляться  по утвержденному графику по 
каждому детскому саду в дистанционном 
режиме.

Личного присутствия родителей для по-
лучения направления не требуется.

Внимание! Если у вас изменился теле-
фон, который вы указывали при подаче 
заявления, просим вас написать действу-
ющий номер телефона, чтобы при дис-
танционной выдаче направлений специ-
алисты Управления образования могли с 
вами связаться (с указанием фамилии, 
имени и даты рождения ребенка) на элек-
тронную почту: kog.detsad@mail.ru 

Дистанционный механизм выдачи на-
правлений:

1) Специалист Управления образова-
ния, ответственный за выдачу направ-
лений (строго по графику и согласно 
утвержденным спискам очередности по 
каждой дошкольной образовательной ор-
ганизации), будет обзванивать и инфор-
мировать родителей по вопросу выдачи 

Уважаемые родители! В связи с введением режима повышенной готовности 
в ХМАО-Югра (Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 18.03.2020 №20 «О 
введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»), в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции изменена процедура выдачи направлений в дошкольные образо-
вательные организации (приказ №279 от 23.03.2020).

направления, оформлять направление и 
вносить соответствующую информацию 
в журнал выдачи направлений.

2) После оформления направлений по 
каждой дошкольной образовательной ор-
ганизации документовед дошкольной об-
разовательной организации под роспись 
принимает у специалиста Управления об-
разования оформленные направления.

3) Документовед дошкольной образо-
вательной организации после получе-
ния направлений обзванивает родителей 
(законных представителей) для уведом-
ления, что направление на ребенка на-
ходится в дошкольной образовательной 
организации.

4) Для заключения договора и зачисле-
ния ребенка родителям (законным пред-
ставителям) необходимо обратиться в до-
школьную образовательную организацию 
в августе 2020 года.

5) По всем возникающим вопросам 
можно получить информацию по теле-
фонам: 8(34667) 93647, 93559, 93837.

Среди предпринимаемых мер от-
ветственные организации практику-
ют реструктуризацию задолженности, 
взыскание долга по суду и отключение не-
плательщикам коммунальных услуг: горя-
чей воды, канализации и электроснабже-
ния. В марте отключений коммунальных 
услуг неплательщикам не производилось. 
За месяц на неплательщиков подано три 
иска в суд на сумму 117,27 тыс. рублей. 
Вынесено 40 решений о взыскании долга 
на сумму 2 260,06 тыс. рублей.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ 

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 апреля 2020 года задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев имели 1 049 когалым-
ских семей. Общая сумма задолженности составила 134 300,57  тыс. рублей. 

В марте 2020 года с должниками было 
заключено 14 договоров о погашении за-
долженности на сумму 1 315,18 тыс. ру-
блей. Каждый договор, заключаемый на 
комиссии по реструктуризации долга, 
дает возможность досудебного решения 
проблемы оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ со-
вместно с судебными приставами в те-
чение месяца посещено шесть квартир 
должников.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

29
дней

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

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

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

♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фото-
графии военных лет. 

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

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также 
материалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. 
Когалым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пят-
ница - с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем ин-
тересующим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 
2-66-48.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Герой тот, кто умно 
и храбро умер,

приблизив час победы.
Но дважды герой тот, 

кто сумел победить 
врага и остался жив.

В. И. Чуйков

«Самое дорогое у челове-
ка - это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за ме-
лочное прошлое, чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому пре-
красному в мире - борьбе за осво-
бождение человечества». С этих 
слов Николая Островского начи-
нается дневник моего деда, ко-
торый он вел в самые страшные 
годы для нашей страны, нашего 
народа. Документируя фронто-
вые будни, он передал нам исто-
рию. Историю одного героя, бла-
годаря которому мы живем. 

Вавилов Иван Степанович 
(1921-1989) - участник Вели-
кой Отечественной войны, сер-
жант. Родился в с. Бобылькасы, 
Ядринского района, Чувашской 
АССР. 

В 1939 году, когда ему испол-
нилось 18 лет, дедушка был 
призван на срочную службу в 
ряды Советской Армии. Службу 
проходил в составе 45-го мото-
стрелкового полка в саперной 
роте Каменск-Подольской обла-
сти Украинской ССР. 

В мае 1941 года, не успев вер-
нуться домой, был зачислен в 
ряды Красной Армии. 

«В ночь на 22-е июня приняли 
на себя первое боевое «креще-
ние», бомбежку нашего распо-
ложения немецкими самолета-
ми. На второй день вышли из 
нашего расположения и двину-
лись к фронту, двенадцать дней 
приходилось мне принимать бои 
на легком танке Т-28… И так 
пришлось нам отступать, при-
нимая бои за каждую деревню 
и станицу», - пишет в дневнике 
мой дед.

Перелистывая пожелтевшие 
страницы с размытыми строч-
ками, понимаешь, какой ценой 
досталась им эта долгожданная 
победа. Голод, холод, преда-
тельство, смерть - эти страшные 
слова часто встречаются в запи-
сях. Но нет слов отчая-
ния, только святая вера в 
победу. Цитаты из рома-
на Николая Островского 
«Как закалялась сталь» 
часто сопровождают вос-
поминания деда. Он их 
знал наизусть, словно 
молитву, повторял мно-
гократно. Думаю, что эта 
книга стала для него та-
лисманом, своеобразным 
путеводителем, застав-
лявшим даже в самые тя-
желые часы не сдаваться, 
до последнего бороться за 
жизнь. И даже когда каза-
лось, что все - конец, что 
дальше пути нет, нужно за-
дать себе вопрос: «Все ли я 
сделал? Может я могу быть 
в чем-то полезным?»

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ
Мы продолжаем публиковать материалы, в которых когалымчане рассказывают о судьбе 

своих героических предков, участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию сочинение восьмиклассницы МАОУ «Средняя школа № 3» Екатерины 
Вавиловой, принявшей участие в муниципальном этапе конкурса сочинений «Мой дед - ге-
рой», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, организа-
торами мероприятия выступили Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая 
Россия», Департамент образования ХМАО-Югры и АУ ХМАО-Югры «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан к военной службе». Участниками конкурса стали более 
100 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет.

Между тем героический путь 
моего деда во время Великой 
Отечественной войны мог закон-
читься бесславно. И этому пред-
шествует история, о которой он 
повествует в своем дневнике. 
Выполняя очередное задание, 
он сбился с пути и попал в чу-
жое расположение. Командиры 
узнали, из какой он части, по-
благодарили за рискованный по-
ступок, к утру отпустили. Когда 
пришел к своим, были все удив-
лены, потому что считали погиб-
шим. После двухдневного отды-
ха опять встал в строй и пошел 
в оборону пулеметчиком. Ночью 
все солдаты находились на бе-
регу, а на утро на посту. В один 
день пришлось деду остаться 
со своим пулеметом на посту с 
правого фланга. Время восхо-
да, ночь не спали. Так получи-
лось, что дед и его напарник от 
усталости уснули. В этот момент 
командиры приходят на про-
верку и видят, что оба спят. Ти-
шина. Спокойно берут патрон-
ный ящик и зарывают в землю, 
уходят. Когда солдаты просну-
лись, то обнаружили пропа-
жу, начали искать: у берега, в 
ложных окопах и в траншеях, 
но безрезультатно. Пришлось 

о происшествии из-
вестить начальство, 
дед пошел в дерев-
ню в расположение, 
доложил о пропаже. 
Командиры стали по-
дозревать деда в при-
частности к немецкой 
разведке. Взяли его в 
оборот и дали приказ, 
во что бы то ни стало 
в течение часа най-
ти патронный ящик 
и доложить, иначе 
его расстреляют как 
изменника родины. 
Приходит он на ли-
нию обороны и снова 
начинает искать, об-
ходя все расположе-
ние, но никакого ре-
зультата нет. Вот как 
описывает свое ду-
шевное состояние 
в этот роковой день 
дед: «Никакие при-
емы и старанья не 
могли помочь, ре-
шил отдохнуть пе-

ред смертью, пошел в ДЗОТ и 
лег, немного прошло времени, 
как меня вызывают в траншею. 
Вижу, в шагах двадцати стоят 
мои командиры, увидев меня, 
указали на бруствер траншеи, 
осыпающейся в Днепр. Я вы-
полнил указание, вылез на бру-
ствер и встал лицом к ним, по-
дошли немного ближе, вообще в 
дневное время никогда и никому 
не разрешают выходить из тран-
шеи, но я обреченный невинной 
смертью стою на бруствере и 
жду исполнения полевого при-
говора. Начали объяснять мое 
положение (намекали на мое 
странное отсутствие и на то, что 
живым в расположение не дол-
жен был вернуться) и величи-
ну моего преступления, и при-
несенный вред своей Родине, 
кончив все эти объяснения, ко-
мандир батальона дал команду 
кругом, взяв пистолет на прицел. 

Я сказал свое последнее слово 
и повернулся лицом к Днепру, а 
спиной к ним. Отсчета жду. По 
всему телу пошел холод…»

Его не убили, все опусти-
ли оружие. По воспоминаниям 
деда, не смерть страшила его 
(убить могут каждого), а то, что 
умрет как предатель. Это по-
зорный приговор не только для 
него, но и для родственников. 
Не знал тогда еще молодой па-
рень, что еще много страшных 
испытаний придется пройти на 
жизненном пути.

Впереди его ждет крупнейшая 
сухопутная битва в истории че-
ловечества - Сталинградская 
битва. Ранение, полученное в 
одном из ожесточенных сра-
жений с фашистами. В 1944 
году Вавилов Степан примет 

участие в освободи-
тельной миссии, вер-
нувшей свободу 11-ти 
странам Центральной 
и Юго-Восточной Евро-
пы: внесет свой вклад в 
освобождение оккупиро-
ванных нацисткой Герма-
нией территорий Поль-
ши, Румынии, Болгарии, 
Австрии, Чехии, Венгрии. 
Освобождение Варшавы, 
Праги, Вены, Бухареста. 
Во время войны освоит 
венгерский. После под-
писания Акта о безогово-
рочной капитуляции фа-
шистской Германии, деда 
оставят служить в Вен-
грии. Домой он вернется 
в 1947 году.

В этом году исполняется 
75 лет со дня победы Крас-
ной Армии над фашисткой 
Германией в Великой Оте-
чественной войне. День По-
беды 9 мая - самый доро-
гой и важный праздник для 
нашей семьи.

Несмотря на то, что мне, 
к огромному сожалению, 

не довелось увидеться с моим 
дедушкой, я очень горжусь им и 
буду помнить его всегда. Ведь па-
мять - это наша совесть. Каждый 
раз, глядя на ордена, медали, 
документы, дневник, проматы-
ваешь в голове его героический 
путь, понимаешь, сколько при-
шлось пережить страданий. Да, 
другими были те люди, сильны 
телом, а самое главное духом. 
Их ломали, калечили, убивали, 
а они сражались, отстаивали Ро-
дину. Старшее поколение ругает 
современную молодежь, говорят 
об убогости современной мора-
ли, приземленности помыслов. 
Нам, не пережившим страшных 
дней, сложно понять то поколе-
ние. Задаешь тысячу вопросов, 
на которые не можешь найти от-
веты. Уверена только в одном, 
что наша задача - помнить. И 
чтобы память не умерла, нужно 
знать свою историю, историю се-
мьи. А пока:

И чтобы не было вопросов,
И чтоб смотреть бесстрашно 
                                        вдаль,
Я вас прошу - прочтите просто
О том, как закалялась сталь.
Я надеюсь, что мой рассказ о 

дедушке, Вавилове Иване Сте-
пановиче, послужит толчком для 
читателя узнать о героях своей 
семьи, и с благодарностью хра-
нить эту память и передавать ее 
из поколения в поколение.

Спасибо тебе, мой дедушка, 
спасибо огромное за праздник 
Великой Победы, ставший сим-
волом стойкости и несокруши-
мости духа. Спасибо и низкий 
поклон за смелость, за отчаян-
ную любовь к Родине, чистую, 
искреннюю, самоотверженную, 
нежную. Наступит 9 Мая - День 
Победы, и я вместе со своими 
родителями с гордостью пронесу 
твой портрет в рядах Бессмерт-
ного полка. Знай, что Ваш под-
виг в наших сердцах всегда! Ты 
для меня - Великий герой!
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.50, 01.05 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 Сати. Нескучная классика...
00.00 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
00.25 Х/ф «Дом у дороги»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига (0+)
10.00, 14.05, 17.30, 00.15 Все на 
Матч!
10.20 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 1-й матч (0+)
12.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.30, 14.50, 23.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.00, 17.25, 00.10 Новости
15.20 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
18.20 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
22.50 Тотальный футбол
01.00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)
03.35 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. Трансляция 
из США (16+)
05.35 Профессиональный бокс. С. 
Деревянченко - Дж. Кулькай. П. 
Куиллин - К. Труа. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» (16+)
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и философский камень» 
(12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
04.05 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 19.00, 21.45, 04.15 «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00, 17.30 Д/ф «Александр и 
Александра Васины. Один лес на 
двоих» (12+)
12.15 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф 
16.30 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
18.45 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.15, 20.45 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.00, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
00.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.30 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
02.40 Х/ф «В активном поиске» (16+)
04.20 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-1
+3

0

+3
+3

0

+1 
+3
+3

В
4м/с

ЮЗ
3м/с

Ю
2м/с

СЗ
4м/с

ЮЗ
5м/с

Ю
7м/с

757 752757 751 746755

-1
+3
+1

-3
+3

 +4
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

13/04 15/04 17/0414/04 16/0411/04 12/04

+1
+3
+3

Ю
5м/с

757

0
+3
+1

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти младшего и среднего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖИ
Сотрудниками полиции возбуждено 

уголовное дело в отношении 25-летнего 
мужчины, который находясь в гипермар-
кете по улице Нефтяников, похитил ал-
когольную продукцию на общую сумму 
около пяти тысяч рублей. Ранее подо-
зреваемый уже привлекался к уголовной 
ответственности. Злоумышленнику из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО

ОПЬЯНЕНИЯ
Дознавателями г. Когалыма возбужде-

но уголовное дело в отношении 30-лет-
него мужчины. Будучи лишенным прав 
на управление транспортным сред-
ствам, гражданин вновь управлял ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Правонарушителю избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. 

МОШЕННИЧЕСТВО
Правоохранителями г. Когалыма воз-

буждено уголовное дело по ч.1 статьи 
159 УК РФ в отношении 60-летнего муж-
чины. В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудниками полиции уста-
новлено, что злоумышленник в течение 
пяти дней с помощью найденной банков-
ской карты заявителя путем бесконтакт-
ной оплаты похитил более шести тысяч 
рублей с карты 31-летнего потерпевше-
го. Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 632 правонару-
шения. За превышение скоростного ре-
жима к ответственности привлечено 142 
водителя. Выявлено пять водителей, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. От 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказался один водитель. За-
регистрировано 10 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 30 марта по 5 апреля в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму было зарегистрировано 350 заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях. 

Отдел МВД России по г. Когалыму информирует о приостановлении приема граж-
дан участковыми уполномоченными полиции до особого распоряжения.

Данная ограничительная мера связана с предупреждением распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологиче-
ской ситуации.

Полиция Югры напоминает о том, что в органы внутренних дел можно обратить-
ся в письменной или электронной форме, а также посредством телефонной связи.

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

вирусной инфекции. Специалисты Единой дежурной диспетчерской службы города 
готовы ответить на вопросы и при необходимости связать с отраслевыми специа-
листами. Телефон горячей линии 112 и 2-76-03.

Также можно обратиться по телефонам горячих линий:
единая горячая линия:  8 (800) 200-01-12,
горячая линия Роспотребнадзора РФ: 8 (800) 555-49-43,
горячая линия Депздрава Югры: 8 (800) 100-86-03.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.50, 01.20 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Academia
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Песнь песней»
15.55, 00.00 Владимир Васильев. 
Большой балет
16.20 Х/ф «Дом у дороги»
17.05 Библейский сюжет
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.50 Белая студия
00.25 Владимир Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...» Сцены 
из балетов
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.35 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.20, 15.55, 00.15 Все на Матч!
10.40 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 4-й матч (0+)
12.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.35, 15.00, 15.20, 16.30, 23.40 
Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.50, 19.05, 00.10 Новости
14.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
19.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
01.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. 
Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Х. 
Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+) 
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
18.30, 19.00 Т/с Премьера. «Миша 
портит все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и Тайная комната» (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
02.50 М/ф «Реальная белка» (6+)
04.05 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 
(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, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф 
06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15, 17.15, 00.15 «Сибирское 
здоровье» (12+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «По сути» (16+)
12.15, 16.30 «Русский след» (12+)
12.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
13.45, 20.45 «Спецзадание»  (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.30 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18.45 «Птичья гавань в Югре» (12+)
19.00, 04.15 «Домашний мастер» 
(6+)
19.30, 23.30 «Города Югры» (12+)
 20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки-5» (16+)

14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+)
22.25, 01.45, 04.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
02.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+)
05.35, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(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, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Профилактика на канале с 
4.30 до 10.00
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Academia
13.20 Белая студия
14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким
14.05 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда»
15.35 Д/с «Красивая планета»
15.55, 00.00 Владимир Васильев. 
Большой балет
16.20 Владимир Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...» Сцены 
из балетов
17.20 Д/с Красивая планета
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
21.30 Т/с «Достоевский»
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.25 Х/ф «Дуэт»
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.45, 16.35, 00.30 Все на Матч!
10.05 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 5-й матч (0+)
12.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
12.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
16.30, 20.35 Новости
17.20, 20.15, 23.10 Специальный 
репортаж (12+)
17.50 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии (0+)
20.40 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат Европы-2016. Трансляция из 
Франции (0+)
22.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
01.00 «Евротур» (12+)
01.30 Специальный обзор (0+)

03.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Дж. 
Херд - Дж. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+) 
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф Премьера. «Суперполи-
цейские-2» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Буратино» 
(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, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00 04.30 «По 
сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф
06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15 «Домашний мастер» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00, 17.30 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
11.45, 15.15, 20.30, «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
12.00, 20.45 «Многоликая Югра»  (12+) 
12.15 «Медицина будущего» (12+)
12.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
13.45, 19.15, 21.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Медицина будущего» (12+)
17.15 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 «Спецзадание» (12+)
18.45 «Птичья гавань в Югре» (12+)
19.00, 04.15 «Югорский абонемент» 
(6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Югра православная» 
(12+)
20.05 «В поисках поклевки» (12+)
00.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки-5» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.30 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.25, 01.45 «Линия защиты» (16+)
22.55, 01.05 «Прощание» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.55, 01.45 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица»
15.55, 00.00 Владимир Васильев. 
Большой балет
16.20 Х/ф «Дуэт»
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 Энигма
00.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
02.45 Цвет времени

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 00.30 Все 
на Матч!
10.35 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 8-й матч (0+)
12.20 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.40, 05.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.00, 18.35, 20.50 Новости
14.35 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2016. Финал. 
Трансляция из Франции (0+)
18.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Динамо-Минск» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
01.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
01.30 Футбол. Россия - Англия. Чем-

пионат Европы-2016. Трансляция из 
Франции (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Б. 
Дж. Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(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 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и Кубок огня» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Х/ф Впервые на СТС. «Киану» 
(18+)
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (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, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль»  (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф
06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.30, 17.45 
«Югра православная» (12+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.45, 17.15, 
00.15 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00, 17.30 Д/ф «Заповедник 
«Малая Сосьва» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45, 19.15 «Профиль»  (16+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
14.10, 00.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45 «Птичья гавань в Югре» (12+)
19.00, 04.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 20.45, 23.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.05 «В поисках поклевки» (12+)
20.30, 21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

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

ТВЦ
06.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (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, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Подарок для Аллы». Боль-
шой праздничный концерт (12+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
05.20 Про любовь (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» (12+)
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.55, 00.55 ХX век
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики»
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Владимир Васильев. Большой 
балет
16.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
17.35 Царская ложа
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья»
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 Д/с «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.45, 13.40, 16.30, 00.35 Все на 
Матч!
10.05 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1974 года. 3-й матч (0+)
12.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.35, 16.25, 18.20, 00.30 Новости
14.10, 05.00, 05.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.30 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
16.50 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
17.20 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Л. Матиссе. Бой за 
титул WBO International в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
18.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Белшина» (Бобруйск) - «Смо-
левичи». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахтер» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция
23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

01.15 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» (0+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В Артега. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Затмение» (12+)
02.00 Х/ф «Мифы» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
05.05 М/ф «Персей» (0+)
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.05, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00, 13.45, 19.15, 21.10 
«Профиль»  (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф
06.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
06.15 «Приехать в Югру» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
04.45 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 18.00 «Многоликая 
Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11.00, 17.30 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» (12+)
11.30, 15.30, 20.35 «По сути» (16+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
12.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
14.10 «Агрессивная среда» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.45 «Сибирское здоровье» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
21.30 «Города Югры» (12+)
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.50 «Агрессивная среда» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
14.00 Д/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (16+)
14.30 Студия Союз (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

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

ТВЦ
06.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ. Тайна персидского обоза» 
(12+)
14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+)
18.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)
20.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
03.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
05.40 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Крылья» (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой» (18+)
02.15 Х/ф «Несчастный случай» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 Комаровский против корона-
вируса (12+)
19.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.30 Х/ф «Контакт» (12+)
00.30 Х/ф «Пока есть время» (12+)
02.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 «Познер» (16+)
10.55, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
00.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдет» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Х/ф «Прощание славянки»
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 Д/ф 
«Проповедники»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30 Эрмитаж
14.00 Д/с «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
15.20 Х/ф «Спартак»
16.50 Линия жизни
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
19.45 Х/ф «Сестренка»
21.40 Д/ф «Ангельские песнопе-
ния. Знаменный роспев»
23.10 Х/ф «Сердце не камень»
01.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. «Коло-
кола»
02.10 Лето Господне
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.45 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1974 года. 8-й матч (0+)
11.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.00, 21.25 Все на футбол! (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 23.55 Новости
14.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
15.05 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.00, 20.00, 00.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский район) 
- «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция
20.25, 20.55, 02.30, 04.50 Специ-
альный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. БАТЭ (Борисов) - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция
00.45 «Открытый показ» (12+)
01.15 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

01.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Л. Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Казани (16+)
02.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
05.20 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словакии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (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 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)
12.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
15.00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.20 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)

НТВ

05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.55 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20, 17.00 Следствие вели... 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.30 Поедем, поедим! (0+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.45 М/ф
06.00, 13.45, 01.55 «По сути» (16+)
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45, 01.40 «Югражданин» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Многоликая Югра» (12+)
08.00, 20.30 «Профиль»  (16+)
08.30, 12.15 «Города Югры» (12+)
09.00 Т/с «Ехали два шофера» (12+)
10.30 «Твое ТВ» (6+)
11.15 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
12.00, 14.15, 20.00, 21.45 «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12.45 «Спецзадание»  (12+)
14.30 «Многоликая Югра» (12+)
14.45 «Медицинская правда» (12+)
15.15 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

17.00, 00.35 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.15 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.40 Концерт Группы ViVA в 
Кремле (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+)
20.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+)
17.00 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55, 00.35 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.20 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.00 Специальный репортаж 
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Дорога домой» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (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 «Война миров» (16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.45 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.40 Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
11.15 Х/ф «Пока есть время» (12+)
13.15 Х/ф «Контакт» (12+)
16.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
20.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.30 Х/ф «Сфера» (16+)
01.15 Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
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)
13.45 Д/ф «Крещение Руси» 
(12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «COVID-19. 
Битва при Ухане» (16+)
00.50 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Я счастливая» (12+)
06.15 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.25 Мы - грамотеи!
10.05 Х/ф «Сестренка»
11.35 Письма из провинции
12.05, 01.30 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром
14.30 Х/ф «Город мастеров»
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 Романтика романса
20.50 Х/ф «Опасный возраст»
22.15 Спектакль «Турандот»
00.10 Х/ф «Прощание славянки»
02.10 «Искатели»

08.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Х/ф «Марафон» (16+)
12.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
12.55, 17.00, 20.25 Новости
13.00 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности. Прямая 
трансляция
17.05, 00.00 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига (0+)
19.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
20.30 Футбольное столетие 
(12+)
21.00 Футбол. Германия - Ар-
гентина. Чемпионат мира-2014. 
Финал (0+)
00.30 «Открытый показ» (12+)
01.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
03.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
04.00 Профилактика

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 Премьера. «Детки-предки» 
(12+)
13.25 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.15 «Наш храм» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Оз. 
Великий и ужасный» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.45 Премьера. «Дело было 
вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Затмение» (12+)
02.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

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

ЮГРА

05.00, 06.30 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 15.30 М/ф  
06.00 «ПРОФИль» 
06.45, 12.45, 18.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» 
(16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)
10.45 «Медицинская правда» 
(12+)
11.15 Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
12.00, 17.45, 21.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
14.20 Концерт Группы ViVA в 
Кремле (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
16.15 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
17.00, 02.20 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
18.15, 02.10 «Многоликая Югра» 
(12+)
19.00 «Охота на рыбалку» (12+)
19.45, 01.40 «Города Югры» 
(12+)
20.15 «Югражданин» (12+)
20.30 «Профиль»  (16+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Красавица и 
чудовище» (16+)
23.55 Концерт «Эхо любви» 
Памяти Анны Герман (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Х/ф «Пятница» (16+)
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 
«Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «Уроки сча-
стья» (12+)
17.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.15 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
21.15 Т/с «Коснувшись сердца» 
(12+)
00.55 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
04.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 4.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Крылья» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
00.15 Т/с «Дорога домой» (16+)
03.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «На грани» (16+)
08.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
09.15 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)
13.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
18.20 Х/ф «На крючке» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
12.00 Х/ф «Превосходство» 
(12+)
14.15 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
21.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звезд (16+)
01.15 Х/ф «Инопланетяне 
съели мою домашнюю работу» 
(6+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Первая основная рекомендация: стро-
го соблюдать гигиену рук - после посеще-
ния общественных мест и туалета всегда 
тщательно мыть руки в течение 20 секунд, 
после чего насухо вытирать их одноразо-

вым бумажным полотенцем. Крайне целе-
сообразно иметь при себе антисептиче-
ские салфетки или жидкие средства (гели, 
спреи). Так всегда можно поддерживать чи-
стоту рук даже при отсутствии возможности 
их вымыть.

Второй совет: регулярно обрабатывать 
сам телефон антисептическими средства-
ми, особенно там, где корпус гаджета со-
прикасается с лицом. Если есть чехол - то 
его при обработке нужно снимать и обра-
батывать отдельно (а лучше вообще обхо-
диться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ 
(и коронавирусами) лучше всего исполь-
зовать салфетки и гели на основе спир-
та. Популярный антисептик хлоргексидин 
больше предназначен для защиты от бак-
терий, но в крайнем случае можно исполь-
зовать и его.

Не забывайте обрабатывать телефон 

после каждого посещения публичных 
мест, общественного транспорта. И обя-
зательно - вечером, после окончания ра-
бочего дня.

По материалам сайта 
Роспотребнадзора.

Задавайте открытые вопро-
сы и слушайте.

Пригласите ребенка обсудить 
эту тему. Узнайте, что он уже 
знает, прислушайтесь к его от-
вету. Примите чувства детей и 
дайте понять, что естествен-
но бояться этих вещей. Пока-
жите, что вы слушаете, уделяя 
им все свое внимание, и убеди-
тесь, что они понимают, что мо-
гут поговорить с вами в любое 
время. Если дети слишком ма-
ленькие, то, возможно, не нуж-
но поднимать эту тему - просто 
воспользуйтесь возможностью 
напомнить им о правилах гигие-
ны, не внушая новых опасений. 

Объясните правду доступ-
ным для ребенка языком.

Дети имеют право на прав-
дивую информацию о том, что 
происходит в мире, но взрос-
лые обязаны защищать их от 
страданий. Говорите на языке, 
соответствующем возрасту ре-
бенка, следите за его реакци-
ей. Если вы не можете ответить 
на его вопросы, не придумы-
вайте. Используйте это как воз-
можность вместе найти отве-
ты. Веб-сайты международных 

организаций, таких как ЮНИ-
СЕФ и ВОЗ, являются отличны-
ми источниками информации. 
Объясните, что некоторая ин-
формация в интернете не явля-
ется достоверной, и что лучше 
всего доверять экспертам.

Покажите, как защитить 
себя и своих друзей.

Один из лучших способов за-
щитить детей от коронавируса 
и других заболеваний - это про-
сто поощрять регулярное мытье 
рук. Это не должен быть запуги-
вающий разговор. Мойте руки 
в танце, чтобы весело изучить 
правила мытья рук. Можно по-
казать детям, как прикрываться 
локтем при кашле или чихании. 
Объясните, что лучше не подхо-
дить слишком близко к людям, 
у которых есть эти симптомы, 
и попросить их рассказать вам, 
есть ли у них жар, кашель или 
затрудненное дыхание.

Подбодрите детей.
Когда мы видим много тре-

вожных кадров по телевизору 
или в интернете, мы чувству-
ем, что кризис окружает нас по-
всюду. Дети могут не различать 
изображения на экране и свою 

личную реальность, и могут 
полагать, что им грозит опас-
ность. Вы можете помочь своим 
детям справиться со стрессом, 
предоставляя им возможность 
играть и отдыхать, когда это 
возможно. Следуйте привыч-
ному расписанию и распорядку, 
насколько это возможно, осо-
бенно перед сном, или помо-
гите создать новый распорядок 
дня в новой среде.

Если в вашем районе есть 
вспышка болезни, напомните 
своим детям, что они вряд ли 
заразятся этой болезнью, что 
большинство людей, у которых 
есть коронавирус, не болеют 
очень сильно, и что многие 
взрослые прилагают все уси-
лия, чтобы обеспечить безопас-
ность вашей семьи. Если ваш 
ребенок плохо себя чувствует, 
объясните, что он должен оста-
ваться дома/в больнице, пото-
му что это безопаснее для него 
и его друзей. Заверьте их, что 
вы знаете, что иногда это труд-
но (может быть, страшно или 
даже скучно), но соблюдение 
правил поможет обеспечить 
безопасность всех.

Ищите помощников.
Для детей важно знать, что 

люди помогают друг другу, про-
являя доброту и щедрость. По-
делитесь историями о работни-

ках здравоохранения, ученых и 
молодежи, среди прочих, кото-
рые работают над тем, чтобы 
остановить вспышку и обеспе-
чить безопасность сообщества. 
Большим утешением может 
быть знание того, что сострада-
тельные люди принимают меры.

Позаботьтесь о себе.
Вы сможете помочь своим де-

тям лучше, если вы также поза-
ботитесь о себе. Дети сами до-
гадаются, как вы реагируете на 
новости, так что им поможет тот 
факт, что вы спокойны и кон-
тролируете ситуацию. Найдите 
время для того, чтобы рассла-
биться и восстановить силы.

Завершите разговор, демон-
стрируя заботу.

Важно знать, что мы не остав-
ляем детей в страдании. Ког-
да ваш разговор закончится, 
попробуйте понять уровень 
их беспокойства, наблюдая за 
языком тела, обращая внима-
ние на то, используют ли они 
свой обычный тон голоса и на-
блюдая за их дыханием. На-
помните своим детям, что вы 
заботитесь о них, что вы слуша-
ете их, и что вы готовы прийти 
на помощь, если они обеспоко-
ены чем-то.

По материалам 
сайта Роспотребнадзора.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

КАК ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ 
О КОРОНАВИРУСЕСитуация, происходящая во всем мире, в связи с коронави-

русной инфекцией вызывает беспокойство у многих взрос-
лых людей, но не нужно забывать и о детях - они особенно 
чувствительны к ощущениям тревоги. Задача взрослых со-
стоит в том, чтобы помочь ребенку понять, что происходит и 
справиться со страхом. Предлагаем вашему вниманию реко-
мендации о том, как поговорить с ребенком на эту актуальную 
сегодня тему.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Мобильный телефон может являться 

одним из главных источников бактерий 
и вирусов, так как постоянно находится 
у нас в руках вне зависимости от наше-
го местонахождения. Мобильное устрой-
ство при разговоре очень близко под-
носится к лицу, многие берут телефон с 
собой в туалет и не чистят телефон, бо-
ясь его повредить.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека дает следующие 
рекомендации при использовании мо-
бильных устройств.

В частности, как сообщили 
обозревателю в пресс-служ-
бе надзорного ведомства, про-
куроры должны дать оценку 
того, как соблюдается режим 
изоляции и лабораторное об-
следование вернувшихся из-
за рубежа, а также насколько 
эффективно уполномоченные 
органы принимают меры по 
предупреждению распростра-
нения инфекции. Особое вни-
мание в этой работе прокуро-
ров Генеральная прокуратура 
акцентировала на предостав-
ление медучреждениям необ-
ходимых медицинских изделий 
и лекарств и поддержанию у 
них неснижаемого запаса про-
тивовирусных препаратов.

Кроме того, в рамках работы 
штабов определены приори-
тетные направления надзор-
ной деятельности прокуроров. 
Как отметили в Генпрокурату-
ре, прежде всего они связаны с 
исполнением санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства, включая карантин-
ные мероприятия, защитой 
прав граждан в социальной и 
трудовой сферах, а также про-
тиводействием правонаруше-
ниям при формировании цен 
на продукты питания, жизненно 
необходимые лекарственные 
препараты.

ПОД 
НАДЗОРОМ 

ПРОКУРОРОВ
Генеральный прокурор 

Игорь Краснов поручил про-
курорам на местах принять 
дополнительные меры во 
время участия в работе соз-
данных в регионах и муни-
ципальных образованиях 
штабах по профилактике и 
контролю за распростране-
нием COVID-19.

КВАРТИРА
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно де-

зинфицировать дом во время распространения коро-
навируса. Об этом сообщается на сайте ведомства. В 
службе посоветовали мыть дверные ручки с мылом, 
либо обрабатывать их антисептиком на основе спир-
та (не менее 70%) или хлорсодержащим раствором. В 
ведомстве отметили, что мыть нужно те ручки, к кото-
рым человек прикасается после возвращения с улицы 
и до мытья рук. 

- После обработки дверных ручек обязательное вымойте 
руки с мылом, - отметили в ведомстве. В Роспотребнад-
зоре также посоветовали протирать выключатели салфет-
ками с антисептиком. Если в доме нет больных людей, то 
можно не дезинфицировать выключатели часто, а если 
есть, то их нужно протирать после каждого использова-
ния, отметили в службе.

Решившись продезинфицировать квартиру с помощью 
химических или народных средств, следует знать о пра-
вилах проведения процедуры. Прежде всего нужно поза-
ботиться о защите для глаз и рук. Многие средства для 
очистки помещения весьма агрессивны и способны оста-
вить ожоги на незащищенной коже и слизистой глаз. Плот-
ные перчатки и защитные очки - вот что необходимо при-
обрести перед началом дезинфекции. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ
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По результатам рассмотрения мате-
риалов вынесены следующие реше-
ния: 39 постановлений о назначении 
наказания в виде штрафа, сумма на-
значенных штрафов составила 61 500 
рублей. Остальные нарушители обо-
шлись предупреждением.

Одной из главных задач администра-
тивной комиссии является обеспечение 
исполнения вынесенного постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении. Гражданам, в отношении 
которых вынесены постановления о на-
значении административного наказания 
в виде штрафа, административная ко-
миссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штра-
фа в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административно-
го штрафа, по истечении шестидесяти 
дней, в течение десяти суток поста-
новление о наложении административ-
ного штрафа с отметкой о его неуплате 
будет направлено судебному приста-
ву-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, лицо, не 
уплатившее административный штраф 
в установленные законом сроки, будет 

привлечено к административной ответ-
ственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, а именно: неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмо-
тренный ст. 32.2 КоАП РФ, влечет на-
ложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей либо адми-
нистративный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо административные ра-
боты до пятидесяти часов.

За текущий период 2020 года за укло-
нение от уплаты назначенного штрафа в 
установленный законом срок в отношении 
10 граждан составлены протоколы по ч. 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении троих 
нарушителей мировым судьей назначено 
наказание в виде 20 часов обязательных 
работ. Данные нарушители будут трудить-
ся на работах по благоустройству города. 
Остальным должникам назначены штра-
фы в удвоенном размере.

Административная комиссия как орган 
несудебной административной юрис-
дикции, наряду с рассмотрением дел об 
административных правонарушениях и 
наложением мер административной от-
ветственности проводит большую рабо-
ту по профилактике правонарушений, 
выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих их совершению. 
По результатам рассмотрения протоко-
лов в отношении пяти должностных лиц 
вынесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших со-
вершению правонарушений.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

За три месяца текущего года комиссией рассмотрено 120 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, административная ответственность за ко-
торые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ПЕРВЫЙ  КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во 
дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том 
числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах 
или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан 
с 22:00 до 8:00, 78

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 15:00, 
с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в много-
квартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громко-
стью и нарушающих тишину и покой граждан, 14

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи, 10
п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально 
отведенных для этих целей мест, 3

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования автономного округа, лицом, ответственным за эксплу-
атацию здания, мер по содержанию прилегающих территорий, включая уборку, в том числе 
в зимний период

1

п.3 ст.27 - размещение на территории общего пользования муниципального образования ав-
тономного округа нестационарного торгового объекта, в нарушение установленных правила-
ми благоустройства территории муниципального образования автономного округа требова-
ний к порядку размещения, месту размещения или внешнему виду такого объекта,

1

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории муниципаль-
ного образования автономного округа, выразившееся в размещении, складировании и хранении 
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение требований, уста-
новленных правилами благоустройства территории муниципального образования,

2

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

9

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосред-
ственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, 
иных коммунальных и специальных служб 2

В целях обеспечения законно-
сти нахождения иностранному 
гражданину необходимо в воз-
можно короткий срок лично обра-
титься с мотивированным заяв-
лением (в произвольной форме) 
о продлении срока действия 
визы или срока временного пре-
бывания в ближайшее подраз-
деление по вопросам миграции 
территориального органа МВД 
России по месту своего нахожде-
ния. Представление каких-либо 
иных документов, подтвержда-
ющих отсутствие у иностранного 
гражданина возможности своев-
ременно покинуть территорию 
РФ, не требуется.

При обращении иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ на 
основании визы, срок действия 
имеющейся у него визы, незави-
симо от цели въезда в РФ, будет 
продлен до 90 дней с возможно-
стью неоднократного продления 
до устранения обстоятельств, 
препятствующих выезду ино-
странного гражданина из РФ.

Одновременно с заявлени-
ем о продлении срока действия 
визы представляется документ, 
удостоверяющий личность ино-
странного гражданина, визо-
вая анкета с фотографией. 
При обращении иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ 
на основании визы, после исте-
чения срока ее действия срок 

временного пребывания в РФ бу-
дет продлен до 90 дней с воз-
можностью неоднократного прод-
ления на срок до 90 дней (до 
устранения обстоятельств, пре-
пятствующих выезду иностран-
ного гражданина из РФ). После 
прекращения обстоятельств, 
препятствующих своевремен-
ному выезду из РФ, такому ино-
странному гражданину для вы-
езда из РФ будет необходимо 
обратиться в подразделение по 
вопросам миграции для оформ-
ления транзитной визы.

При обращении иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ 
в соответствии с международ-
ными договорами РФ о кратко-
срочных безвизовых поездках 
для отдельных категорий граж-
дан (например, в целях туриз-
ма), срок временного пребыва-
ния в РФ будет продлен до 90 
дней с возможностью неодно-
кратного продления на срок до 
90 дней (до устранения обстоя-
тельств, препятствующих выез-
ду иностранного гражданина из 
РФ). После прекращения обстоя-
тельств, препятствующих своев-
ременному выезду из РФ, такому 
иностранному гражданину для 
выезда из РФ будет необходимо 
обратиться в подразделение по 
вопросам миграции для оформ-
ления транзитной визы.

При обращении иностранного 

гражданина, прибывшего в РФ в 
порядке, не требующем получе-
ния визы, срок временного пре-
бывания в РФ будет продлен до 
90 дней с возможностью неодно-
кратного продления на срок до 
90 дней (до устранения обстоя-
тельств, препятствующих выезду 
иностранного гражданина из РФ).

Одновременно с заявлением 
о продлении срока временно-
го пребывания представляется 
документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного граждани-
на, и его копия (все страницы, 
которые содержат информацию 
об иностранном гражданине и 
(или) имеют отметки о пересе-
чении Государственной грани-
цы РФ либо иного государства). 
После принятия решения о прод-
лении срока временного пре-
бывания в миграционной карте 
иностранного гражданина про-
ставляется соответствующая от-
метка о продлении срока вре-
менного пребывания в РФ.

В случае, если миграционная 
карта при въезде в РФ не выда-
валась, а также в случае ее пор-
чи или утраты иностранному 
гражданину необходимо заявить 
об этом в подразделение по во-
просам миграции для получения 
дубликата миграционной карты. 
Иностранные граждане в случае 
нахождения в месте пребывания 
(под местом пребывания понима-

ется жилое или иное помещение, 
в котором иностранный гражда-
нин фактически проживает (регу-
лярно использует для сна и отды-
ха), либо организация, в которой 
иностранный гражданин в уста-
новленном порядке осуществляет 
трудовую или иную не запрещен-
ную законодательством РФ дея-
тельность, в случае фактического 
проживания по адресу указанной 
организации либо в помещении 
указанной организации, не имею-
щем адресных данных (строении 
сооружении) в том числе времен-
ном подлежат постановке на учет 
по месту пребывания в порядке и 
на условиях, которые установлены 
Федеральным законом от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ» или 
международным договором РФ.

Иностранный гражданин, при-
бывший в РФ в порядке, не тре-
бующем получения визы, и на-
ходящийся на ее территории на 
законных основаниях с заявлен-
ной целью пребывания «работа» 
и не имеющий возможности вые-
хать из РФ имеет право обратить-

ся в подразделение по вопросам 
миграции для оформления патен-
та без учета требования к сроку 
обращения (тридцать дней с даты 
въезда в РФ), представив необхо-
димый пакет документов.

В случае окончания срока дей-
ствия имеющегося патента, в том 
числе переоформленного, ино-
странный гражданин также мо-
жет обратиться за оформлением 
нового патента без необходимо-
сти выезда из РФ. В данном слу-
чае представляется миграци-
онная карта, выданная ему при 
последнем въезде.

Работодатели, привлекающие 
к трудовой деятельности ино-
странных граждан, которым не-
обходимо получение разрешения 
на работу, могут подать докумен-
ты для оформления разрешения 
на привлечение и использование 
иностранных работников и (или) 
разрешений на работу таким ра-
ботникам, а также получить ука-
занные документы только в случае 
подтверждения нахождения ино-
странных граждан на территории 
РФ на законных основаниях.

По информации МВД.

АКТУАЛЬНО

ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ ПО ЗАКОНУ

В связи с проводимыми Правительством Российской Федерации мероприятиями по проти-
водействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также закрытием иностран-
ными государствами своих границ и отменой международного сообщения многие иностранные 
граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) утратили возможность поки-
нуть территорию РФ по окончании разрешенного срока временного пребывания. Сегодня мы 
расскажем, какие действия им необходимо предпринять, чтобы их нахождение на территории 
России было законным.
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Обстоятельства непреодоли-
мой силы (форс-мажор) - чрез-
вычайные, непредвиденные и 
непредотвратимые обстоятель-
ства, возникшие в течение реа-
лизации договорных (контракт-
ных) обязательств, которые 
нельзя было разумно ожидать 
при заключении договора (кон-
тракта) либо их избежать или 
преодолеть, а также находящи-
еся вне контроля сторон такого 
договора (контракта).

К таким обстоятельствам, в 
частности, могут быть отнесе-
ны запретительные и ограни-
чительные меры государства, в 
том числе введенные в рамках 
режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного им техноген-
ного характера» и Федеральным 
законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения».

К обстоятельствам непреодо-
лимой силы (форс-мажору) не 
могут быть отнесены предпри-
нимательские риски, такие как 
нарушение обязанностей со сто-
роны контрагентов должника, 
отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств това-

ров, отсутствие у должника не-
обходимых денежных средств, 
а также финансово-экономи-
ческий кризис, изменение ва-
лютного курса, девальвация на-
циональной валюты, преступные 
действия неустановленных лиц, 
если условиями договора (кон-
тракта) прямо не предусмотрено 
иное, а также другие обстоятель-
ства, которые стороны договор-
ных отношений исключили из та-
ковых.

Заключение - документ, выда-
ваемый торгово-промышленной 
палатой  об обстоятельствах 
непреодолимой силы по дого-
ворам, заключаемым между 
российскими субъектами пред-
принимательской деятельно-
сти. Заключение  оформляется   
и   выдается торгово-промыш-
ленной палатой на основании 
письменного заявления заин-
тересованного лица (заявите-
ля). Заявление в торгово-про-
мышленную палату  с просьбой 
выдать заключение подписыва-
ется руководителем заявителя 
или уполномоченным лицом, 
действующим на основании до-
веренности или приказа (распо-
ряжения) заявителя.

В заявлении указываются: 
наименование, реквизиты и 
предмет заключенного догово-
ра (контракта); обязательства 

заявителя по данному догово-
ру (контракту), порядок и сроки 
их исполнения; событие, кото-
рое заявитель считает обсто-
ятельством непреодолимой 
силы, препятствующее надле-
жащему исполнению указанных 
обязательств, начало и оконча-
ние срока действия такого со-
бытия, а также ссылки на до-
кументы его подтверждающие; 
контактные реквизиты заяви-
теля, включая официальную 
электронную почту. Заявление 
должно содержать запись о 
том, что заявитель принимает 
на себя ответственность за до-
стоверность предоставленных 
сведений и документов.

В заявлении может быть 
указана дополнительная ин-
формация, связанная с прои-
зошедшим обстоятельством не-
преодолимой силы, о которой 
заявитель считает необходи-
мым уведомить Торгово-про-
мышленную палату.

К заявлению прилагаются сле-
дующие сведения и документы:

- правоустанавливающие и 
регистрационные документы 
заявителя (свидетельства о го-
сударственной регистрации и 
постановке на учет в налоговом 
органе с указанием ОГРН; ИП 
представляет копию свидетель-
ства индивидуального частного 

предпринимателя и копию об-
щегражданского паспорта);

- документы, подтвержда-
ющие возникновение обяза-
тельств по договорам, заклю-
чаемым между российскими 
субъектами предприниматель-
ской деятельности:

- договор (контракт), содержа-
щий форс-мажорную оговорку, 
предусматривающую обстоя-
тельства, освобождающие сто-
роны от ответственности, и ко-
торые стороны согласились 
считать обстоятельствами не-
преодолимой силы, а также 
иную информацию, касающую-
ся условий освобождения сто-
рон от ответственности при 
возникновении указанных об-
стоятельств;

- приложения и спецификации 
к договору (контракту), если та-
кие имеются;

- справка об объемах, выпол-
ненных по договору (контракту) 
обязательств;

- документы компетентных орга-
нов, подтверждающие события, 
на которые заявитель ссылает-
ся в заявлении в качестве обсто-
ятельств непреодолимой силы.

Предоставленные сведения и 
документы должны быть под-
писаны руководителем заяви-
теля или уполномоченным им 
лицом, действующим на осно-

вании доверенности или прика-
за (распоряжения) заявителя.

Если сведения, указанные в 
заявлении, не подтверждены 
документально или докумен-
ты, указанные в пункте, пре-
доставлены заявителем не в 
полном объеме, либо сведений 
в предоставленных докумен-
тах недостаточно для свиде-
тельствования обстоятельств 
непреодолимой силы, торго-
во-промышленная палата  в 
течение пяти рабочих дней с 
даты предоставления заявле-
ния с просьбой о выдаче заклю-
чения направляет заявителю 
запрос с предложением в тече-
ние пяти рабочих дней со дня 
получения им запроса предста-
вить недостающие сведения и 
документы. Запрос может быть 
направлен посредством указан-
ной в заявлении официальной 
электронной почты заявителя.

По ходатайству заявителя 
срок предоставления недо-
стающих сведений и докумен-
тов может быть продлен тор-
гово-промышленной палатой, 
но не более чем на 10 рабочих 
дней. Если заявитель в уста-
новленный срок не предоста-
вит запрашиваемые сведения 
и документы или не подаст хо-
датайство о продлении этого 
срока, торгово-промышленная 
палата направляет заявителю  
мотивированный отказ.

Консультирование, оформ-
ление и выдача заключения 
об обстоятельствах форс-ма-
жора осуществляется в ТПП 
ХМАО-Югры по телефо -
нам: 8(346) 371-468; 371-469, 
е-mail: expert@tpphmao.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФОРС-МАЖОРЕ
Союз «ТПП ХМАО-Югры» уполномочен выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре в условиях эпидемии коронавируса. На 

основании протокола Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта 
2020 г. №3, распоряжения ТПП РФ от 20.03.2020 Союз «Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры» уполномочен выдавать за-
ключения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским сделкам, по обстоятельствам 
форс-мажора, возникшим на территории России.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНО

Постановлением Правитель-
ства ХМАО-Югры № 56-п от 
13.02.2014 г. «О внесении из-
менений в постановление Пра-
вительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа от 23 
июля 2001 года № 366-п «Об 
утверждении Правил содержа-
ния домашних животных в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе и других организацион-
ных мероприятий» утверждена 
новая редакция правил содер-
жания домашних животных.

Законом ХМАО-Югры от 
25.12.2000 г. № 134-оз «О со-
держании и защите домашних 
животных на территории ХМАО 
- Югры» запрещены:

- выгул собак на спортивных, 
детских игровых площадках и 
стадионах, на территориях об-
разовательных и медицинских 
организаций (ч.3 ст. 7); 

- выгул собак и появление с 
ними в общественных местах и 
транспорте лицам в нетрезвом 
состоянии (ч.5 ст.7);

- выгул собак без намордника, 
а также выгул собак детьми до 
14 лет допускается в случаях, 
установленных правилами со-
держания домашних животных; 

- выводить собак из жилых по-

мещений, а также изолирован-
ных территорий в общие дворы, 
на улицу на длинном поводке и 
без намордника (ч.4 ст.7).

Законом ХМАО-Югры от 11 
июня 2010 г. № 102-оз «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях» за нарушение требова-
ний к выгулу (ст. 20.1):

- без намордника влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей;

- в общественном месте без по-
водка влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1 000 рублей; 

- нарушение запрета на выгул 
собак на спортивных площадках, 
детских игровых площадках, на 
стадионах, на территориях об-
разовательных и медицинских 
организаций - административный 
штраф на граждан в размере от 
500 до 1 000 рублей;

- нарушение порядка реги-
страции (перерегистрации) 
домашних животных - преду-
преждение или администра-
тивный штраф на граждан 500 
рублей, на должностных лиц - 
1 000 рублей; на юридических 
лиц - 2 000 рублей (ст. 20.3).

О СОДЕРЖАНИИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

В соответствии с документом, 
протоколы по статье 20.6 КоАП 
РФ могут составлять должност-
ные лица органов местного са-
моуправления, уполномоченные 
на осуществление мероприятий 
в связи с введением в автоном-
ном округе режима повышенной 
готовности.

Перечень таких должностных 
лиц утверждается главой муни-
ципалитета. В то же время гу-
бернатор Югры Наталья Кома-
рова подписала постановление, 
утверждающее перечень долж-
ностных лиц исполнительных 
органов государственной вла-
сти автономного округа, уполно-
моченных на составление таких 
протоколов.

Напомним, что с 1 апреля феде-
ральным законом №99-ФЗ КоАП 
РФ дополнен статьей 20.6 «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения».

В соответствии с указанной нор-
мой за невыполнение правил по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, где существует угроза 
возникновения чрезвычайной си-
туации или в зоне чрезвычайной 

ситуации, на граждан может быть 
наложен штраф в размере от од-
ной до 30 тысяч рублей. На долж-
ностных лиц могут быть наложе-
ны штрафные санкции в размере 
от 10 до 50 тысяч рублей. Пред-
приниматели без образования 
юридического лица за наруше-
ние могут быть привлечены к от-
ветственности в виде штрафа от 
30 до 50 тысяч рублей. На юри-
дических лиц может быть нало-
жен штраф в сумме от 100 до 300 
тысяч.

Таким образом, граждане, пред-
приниматели, должностные и 
юридические лица могут быть 
привлечены к административной 
ответственности за невыполне-
ние правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовно-
сти, в частности, покидание мест 
проживания или пребывания, не 
имея на то веских оснований, по-
сещение мест отдыха, располо-
женных лесах, парках, скверах 
и другое.

Решение по данным админи-
стративным делам принимается 

только решением суда. Но прото-
кол может быть составлен долж-
ностным лицом исполнительного 
органа государственной власти 
Югры.

Кроме того, федеральным за-
коном № 99-ФЗ ужесточена от-
ветственность за нарушение 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия насе-
ления (статья 6.3 КоАП РФ). Так, 
в период возникновения угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан от 15 до 50 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от 
300 до 500 тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от 1 года 
до 3 лет. Предприниматели без 
образования юридического лица, 
а также юридические лица могут 
быть оштрафованы на сумму от 
500 тысяч до одного миллиона 
рублей или привлечены к адми-
нистративному приостановлению 
деятельности на срок до 90 суток.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ Ежегодно в автономном округе в связи с укусами животны-
ми обращается около четырех тысяч югорчан. За 2019 год по 
поводу укусов животными обратилось 4 170 человек,  в 2018 
году - 3 879 человек, в 2017 году - 3 764 человека. 

Протоколы за нарушение пра-
вил режима повышенной готов-
ности в Югре теперь могут со-
ставлять должностные лица 
органов власти региона и муни-
ципалитетов. Распоряжение о 
внесении изменений в статью 48 
окружного закона «Об админи-
стративных правонарушениях» 
приняли члены правительства 
Югры.

Напоминаем, что в целях соблюдения мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, выгуливать собак необходимо с соблюдением мер 
безопасности - выходить на улицу в малолюдное время, ис-
пользовать медицинскую маску и не отходить от дома на рас-
стояние более 100 метров.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ
«ПОЕДЕМ - ПОЕДИМ» 

- Вы не угадаете, где я! - кричал 
он, балансируя на гребне волны 
на серфборде. - Ни за что не до-
гадаетесь! - продолжал он, про-
бираясь сквозь чащу джунглей.

 А в следующем кадре он уже 
плавает среди акул, и всем ста-
ло совершенно ясно, что Джон 
в тропической стране, где-то 
рядышком с экватором. Но тут 
в объектив оператора тыкается 
носом… северный олень, а на 
заднем плане счастливый ан-
гличанин в малице и кисах ка-

тается на нартах по белоснеж-
ным просторам. Неожиданный 
поворот. И тут Джон раскрыва-
ет карты: я в Югре, в Когалыме!

Думаю, если он хотел оша-
рашить зрителей телеканала 
«НТВ», то ему это удалось.  От-
куда джунгли, почему акулы? 
«Начинка» спортивно-культур-
ного комплекса «Галактика», 
где и проходили съемки пер-
вых кадров, всегда произво-
дит такое яркое впечатление 
на искушенных и неискушен-
ных посетителей. Прежде все-
го элементом неожиданности. 
Ну вот кто может себе предста-
вить, что в небольшом север-
ном городе среди тайги и болот, 
да еще когда за окном трещат 
морозы, можно пройтись по 
тропическому лесу, посидеть на 
лавочке и послушать пение за-
морских птиц, помедитировать 
в японском саду? Сложно во-
образить, что здесь может быть 
океанариум мирового уровня, 
где обитает более 3 300 видов 
различных рыб, с 61-метровым 
аквариумом-тоннелем, считаю-
щимся самым длинным в Вос-
точной Европе. Ну фантастика 
же! Даже всемирно известные 
журналисты, звезды эстрады и 
кино, которых трудно чем-либо 
удивить, и те не скрывают свое-
го изумления и признаются, что 

Когалым ломает все сложивши-
еся стереотипы как о Западной 
Сибири, так и о жизни северян. 

Уж кто-кто, а Джон Уоррен со 
своей творческой группой дей-
ствительно объездил всю плане-
ту, и ему есть с чем сравнивать 
увиденное. Он и сравнил. И тоже 
охал от переполняющих его эмо-
ций. Но обо всем по порядку.

В СКК «Галактика» Джон Уор-
рен пришел не из праздного лю-
бопытства - его пригласили на 
свадьбу. Святое дело, как отка-

жешь. Невеста в белом платье, 
жених во фраке, марш Мен-
дельсона - все как положено. 
Вот только церемония проходи-
ла под толщей воды в океана-
риуме, а свидетелями на свадь-
бе выступали акулы и прочая 
океаническая живность, норо-
вящая стащить букет из рук не-
весты. Джону досталась почет-
ная роль: в образе Посейдона 
он должен был официально 
соединить влюбленных узами 
брака. С жезлом-трезубцем вы-
глядел очень колоритно.

- Согласны ли вы, Лиана и 
Эдуард, быть вместе в горе и 
радости?

Жених и невеста активно за-
кивали. Обмен кольцами, пер-
вый супружеский поцелуй - все 
под чутким взором акул. А ког-
да молодожены танцевали свой 
вальс на дне морском, навер-
ное, даже крокодил прослезил-
ся от умиления. 

Волнительное это дело - серд-
ца соединять. За здоровье мо-
лодоженов Кабировых, ну и за 
свое, конечно, Джон выпил жи-
вительный сибирский напиток 
и поделился со зрителями се-
кретами его приготовления. Бе-
рем ягоды брусники, горстку ли-
стьев иван-чая, завариваем их 
кипятком, минут 15 даем поки-
петь, добавляем немного про-

жаренной муки, меда, взбива-
ем эту смесь в крепкую пену, и 
вуаля - мощный иммуномоду-
лятор готов. Актуальный рецепт 
на сегодняшний день, согласи-
тесь. Так что пользуйтесь! 

Джон сразу оценил чудодей-
ственность природного энерге-
тика и сообщил, что его потянуло 
на приключения. Их в Западной 
Сибири предостаточно. На на-
стоящем хантыйском стойбище 
Дмитрия Русскина, расположен-
ном в живописнейшем месте 
среди тайги, его попотчевали су-
ровой северной экзотикой. И в 
прямом, и в переносном смысле. 
Он с ветерком прокатился в оле-
ньей упряжке, сходил с хозяином 
стойбища на прогулку в лес на 
лыжах, подбитых лосиным ме-
хом. Правда, далеко не ушел: 
для такого похода по рыхлому 
снегу месяцы тренировок нуж-
ны. Зато высвободилось немно-
го времени, и он с удовольствием 
понаблюдал, как хозяюшки стой-
бища делают защитные амуле-
ты, шьют кисы, вышивают бисе-
ром одежду. И даже примерил 
все это на себя. Надо сказать, 
что в кисах и малице подданный 
Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирлан-
дии Джон Уоррен выглядел… как 
младший брат Дмитрия Русски-
на. Наверное, потому, что все 
мы дети планеты Земля и мало 
чем отличаемся… Разве что оде-

ждой, ну и еще, пожалуй, кухней. 
И конечно, вековые рецепты при-
готовления пищи северного на-
рода популярному гастрономи-
ческому гиду России были очень 
интересны.  Обед Джон с госте-
приимным Дмитрием готови-
ли прямо под открытым небом. 
Только что выловленную мор-
душкой (специальное националь-
ное приспособление) рыбу при-
готовили на костре, нарезали на 
стол строганину; хозяйка стойби-
ща по особому старинному хан-
тыйскому рецепту испекла хлеб, 
замешенный на крови оленя, и… 
приятного аппетита! Блюда наро-
да ханты поразили Джона своей 
простотой и минимализмом ин-
гредиентов. 

- Вкусно! - резюмировал про-
голодавшийся кулинар. 

- И очень сытно, - добавил че-
рез паузу.

А дальше иноземный жур-
налист отправился на поиски 
«черного золота». Говорит, дав-
но мечтал посмотреть, как оно 
добывается. На кустовой пло-
щадке №47 Южно-Ягунского 
месторождения общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» о про-
цессе добычи ценного углево-

дородного сырья ему рассказал 
оператор ДНГ Максим Крюков. 

В коллективе «Когалымнефте-
газа» его еще уважительно на-
зывают художником. И все, кто с 
ним знаком, знают его именно в 
этом качестве. А еще знают, что 
Максим не простой живописец, 
а нефтяной. И не только пото-
му, что трудится в этой отрасли. 
Нефтью он пишет свои картины. 
К слову, его работы вошли в ка-
талог «Искусство России 2020». 
А это о многом говорит. Они так 
хороши, что масштабируются на 
фасады жилых домов Когалыма 
и служат настоящим украшением 
города нефтяников. За годы твор-
чества оператор нарисовал око-
ло 150 картин на нефтяную тему. 

- Меня вдохновляет Север, и, 
конечно, я рад, что мое творче-
ство нашло отражение в серд-
цах не только профессиональ-
ных ценителей современного 

российского искусства, но и жи-
телей моего любимого города, - 
сказал Максим Крюков. 

С работами художника Джон 
Уоррен познакомился позже. И 
был впечатлен. Картина нефтью 
- такое не каждый день увидишь. 
Он и сам приобщился к прекрас-
ному, получив от Максима пер-
вый урок живописи.

Хватило Джону в Югре и по-на-
стоящему драйвовых впечат-
лений. На десерт его угостили 

адреналиновым фрешем. Авиа-
группа «Барсы», в состав которой 
входят только девушки, выполня-
ющие на спортивных самолетах 
фигуры высшего пилотажа, про-
катила Джона по небу так лихо, 
что в какой-то момент у самоле-
та со стороны пассажира даже 
стеклянный купол (на языке пи-
лотов - фонарь) открылся. Джон 
его тут же захлопнул, но все же… 
А еще, когда самолет (напомню, 
пилотируемый юной девушкой) 
стал выполнять в воздухе «мерт-
вую петлю» на высоте более ки-
лометра, ему довелось увидеть 
Югорскую землю над головой из 
положения вверх тормашками. 
Думается, такой палитры эмо-
ций - от восторга до ужаса - Джон 
вряд ли когда-либо испытывал. 
Зрители программы, являющие-
ся поклонниками экстрима, ему, 
наверное, жутко завидовали, а 
у остальных - мурашки по коже. 
Как можно на такое решиться? А 
Джон, судя по всему, чувствовал 
себя при этом совершенно счаст-
ливым. Тем более что потом его 
ждала расслабляющая ванна в 
бочке с кедровым пивом, дегу-
стация молока из кедра и мас-
саж… сосновыми шишками. Ну а 
как он хотел?! Югра воспитывает 
суровых людей!

Гвоздем программы и блюдом 
дня кулинарно-туристической 
программы стало приготовле-
ние оленины в бересте с пшен-
ным ризотто. Наверное, теперь 
с легкой руки Джона оно станет 
фирменным блюдом рестора-
нов Югры!

А вообще, хотелось бы сказать 
Джону Уоррену и всей команде 
«Поедем, поедим!» искреннее 
спасибо. И не только за то, что 
они так тепло показали нашу ма-
лую родину всей России. А за то, 
что дали возможность нам, жите-
лям этих мест, взглянуть на при-
вычное, будничное и обыденное 
другими глазами, переоценить и 
почувствовать, как же здорово, 
что мы здесь живем!

По материалам газеты 
«Нефтяник Запад-

ной Сибири».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНГЛИЧАНИНА В ЮГРЕ
Известный телеведущий Джон Уоррен - король интриги. Конечно, не в том смысле, что любит 

их плести, а в том, что умеет заинтриговать своих зрителей. Вы видели, как он сделал вместе 
со своей творческой командой энтэвэшников программу «Поедем, поедим!» от 28 марта? Если 
нет, то очень рекомендуем. Шедевр, да и только…
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 30.03.2020 ПО 6.04.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на че-
тыре вида товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 06.04.2020 года 
город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 
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 

30.03.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

6.04.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

30.03.2020 по 6.04.2020
1. Масло сливочное кг 491,53 499,67 1,66 
2. Масло подсолнечное кг 93,16 94,01 0,91 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,53 69,82 0,42 
4. Яйца куриные 10 шт. 61,98 67,46 8,84 
5. Сахар-песок кг 44,43 43,93 -1,13 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 43,47 43,30 -0,39 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,65 14,65 0,00 

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТАЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
С 6 апреля функционируют дежурные группы в МАДОУ «Чебураш-

ка» по адресу ул. Молодежная, 8  для воспитанников, родители (закон-
ные представители) которых являются сотрудниками организаций, указан-
ных в пунктах 2-5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».  
Контактные данные ответственного за работу дежурных групп: 

Ирина Петровна Калямина, заведующая МАДОУ «Чебурашка», телефон: 8 (34667) 
2-18-77.

Дополнительную информацию о дежурных группах родители (законные пред-
ставители) воспитанников могут получить в своем дошкольном учреждении. 
В случае каких-либо изменений информация будет доведена до сведения граж-
дан города.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕШЕЛ 

НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
До 30 апреля текущего года все услуги клиентам Ханты-Мансийский НПФ оказы-

вает дистанционно.
На сайте  hmnpf.ru можно:
- заказать справку, в том числе об уплаченных пенсионных взносах (для получе-

ния налогового вычета);
-заказать дубликат пенсионного договора;
- поменять банковские реквизиты для получения выплат → В «Личном кабинете» 

раздел «Заявка на изменение персональных данных»;
- заключить новый пенсионный договор → кнопка «Стать клиентом»;
- пополнять счет автоматически, подключив «Автоплатеж»;
- проходить ежегодную регистрацию получателей окружной (губернаторской) пен-

сии → в «Личном кабинете» раздел «Пенсия».
Вопросы и обращения принимаются по телефону 8 800 100 09 10 и по электрон-

ной почте client@hmnpf.ru.
Выплата пенсий производится в обычном режиме.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОТМЕНЕНЫ
Уважаемые жители города Когалыма!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 6 апреля 2020 года №411-

ГД «О признании утратившим силу решения Думы города Когалыма от 18.03.2020 
№400-ГД» публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год», ранее 
назначенные на 13 апреля 2020 года, отменены.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов 

с 2.04.2020 г. до особого распоряжения
по маршруту №1А по маршру-

там №2/3

по маршруту 
№4

по маршруту 
№6 по маршру-

ту №7
1 2 3

Уралочка Уралочка Уралочка Уралочка ТК Милле-
ниум

ТК Милле-
ниум Уралочка

6:30 6:00 5:40 6:30 9:30
7:00 7:30 8:00 6:30 7:00 7:30 12:30
8:30 9:00 9:30 7:30 8:00 8:30
11:30 10:30 12:30 8:30 9:00 9:30
14:30 13:30 15:30 16:30 10:00 10:30
17:30 16:30 18:30 17:30 11:00 11:30

19:30 20:00 18:30 12:00 12:30
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16.30
17:00 17.30
18:00 18.30
19:00

КОГАЛЫМ ПАРК
11 апреля состоятся онлайн-встречи, на которых будут выслушаны пред-

ложения жителей Когалыма по благоустройству городской набережной. Под-
ключиться к ним можно на сайте http://когалымпарк.рф

Напомним, в 2020 году администрация города Когалым приняла решение об уча-
стии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Проект будет разработан ко-
мандой Центра аналитики города, профессионалов в области проектирования об-
щественных пространств, совместно с жителями, администрацией, бизнесом и экс-
пертным сообществом. 

Совместно с жителями объектом заявки была выбрана территория городской набе-
режной, за нее было отдано более 50% голосов всех опрошенных. За благоустрой-
ство городской набережной высказались порядка 700 человек. Результаты опроса 
показали, что городская набережная воспринимается местными жителями, как лицо 
города и важное место для прогулок и отдыха, при этом именно она больше других 
городских территории нуждается в преображении. Большинство респондентов от-
метили, что территория сейчас небезопасная, загрязненная, нет возможности для 
комфортного пребывания и там нечем заняться.

Отдельно жители отметили, что должно появиться на обновленной набережной:
- сохранить и приумножить количество деревьев и кустарников;
- поставить лавочки и урны;
- организовать места кратковременного отдыха;
- предусмотреть возможность контакта с водой;
- организовать велосипедные и пешеходные дорожки;
- организовать освещение и камеры наружного наблюдения;
- спроектировать многофункциональные площадки (детские и спортивные);
- предусмотреть павильоны для коммерции.
Выбранный участок находится между Дворцом спорта, комплексом монастыря и 

сквером перед Администрацией города и имеет хорошую транспортную доступность: 
через остановку «Молодежная» проходит шесть из восьми городских маршрутов. 
Рассматриваемая территория также станет «входной» зоной этнодеревни, располо-
женной на удалении от города, которая будет запланирована к развитию в рамках 
второго этапа потенциального проекта. Набережная будет замыкать сеть обществен-
ных пространств, на ее основе может быть создано новое место досуга горожан.

Результаты проведенного опроса будут обсуждаться в фокус-группах в онлайн режиме 
11 апреля 2020 года. После начнется разработка проекта благоустройства Городской 
набережной, в котором будут учтены мнения и идеи жителей Когалыма. Предвари-
тельное видение проекта будет обсуждаться отдельно. Высказать свои идеи, узнать 
о возможности участия и ходе проекта можно на сайте когалымпарк.рф

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ

Департамент   государственной   политики   в   сфере   защиты   прав   детей 
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  (письмо  от 31.03.2020  от 
31.03.2020 №07-2459), в связи с угрозой распространения на территории Россий-
ской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендует:

- ввести ограничение по предоставлению государственной услуги по предостав-
лению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для пе-
редачи их на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений 
на усыновление (удочерение) детей;

- предоставлять производную информацию о детях, оставшихся без попечения 
родителей, кандидатам в усыновители, опекуны (попечители), состоящим на уче-
те в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
посредством телефонной, почтовой или электронной связи;

- приостановить личный прием граждан, обращающихся в региональный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, с целью постановки на учет и 
предоставлении информации о детях, оставшихся без попечения родителей, для 
передачи их на воспитание в семьи граждан, до особого распоряжения о снятии 
ограничительных мероприятий; предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, до особого распоряжения о снятии ограничительных мероприятий;

- принимать заявления на выдачу направления и осуществлять выдачу гражда-
нам направлений на посещение детей, оставшихся без попечения родителей, после 
окончания действия ограничительных мероприятий.

По всем вопросам, касающимся работы отдела опеки и попечительства Админи-
страции города Когалыма по предоставлению госуслуг, просим обращаться по те-
лефону: 9-36-21, с 13.04.2020 г. по телефонам: 9-35-39, 9-36-21.

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

8 927 238 88 15.

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

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
C 10 ПО 17 АПРЕЛЯ

НА ДОСУГЕ

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

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

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

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

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 
НА СВЯЗИ

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

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

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки
1. 7 микрорайон

ул. Градостроителей - 4; 6.           10.04.2020

2.

5 микрорайон
ул. Ленинградская - 1; 3;
ул. Бакинская - 63; 65; 67;
ул. Бакинская - 59; 61.

10.04.2020
13.04.2020
14.04.2020

3.

4 микрорайон
ул. Прибалтийская - 39; 43; 45;
ул. Прибалтийская - 35; 33;
ул. Прибалтийская - 31; 37;
ул. Прибалтийская - 29; 27;
ул. Ленинградская - 61; 65;
ул. Ленинградская - 59; 57.

10.04.2020
13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020

4.

Левобережная часть города
ул. Береговая - 3А; ул. Береговая - 255; 
ул. Романтиков - 22;
ул. Романтиков - 24; ул. Береговая - 49; 49А;
ул. Береговая - 71; ул. Набережная - 53;
ул. Набережная - 30; 55; 253;
ул. Береговая - 45; 47; 69;
ул. Набережная - 37; ул. Береговая - 53.

10.04.2020

13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020

5.

3 микрорайон
ул. Мира -23; 29;
ул. Мира - 25; 27;
ул. Мира - 21; 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная - 26; 30.

13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020

6.
10 микрорайон

ул. Сибирская - 1; 3;
пр. Сопочинского - 15; 11;
пр. Сопочинского - 13; 7;

15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020

Следить за анонсами 
и эфирами можно в офи-
циальных сообществах 
«Русских сезонов» в Од-
ноклассниках и ВКонтакте. 
Также трансляции появят-
ся в тематическом разделе 
видео «Смотрим дома» в 
ВКонтакте, а также в Одно-
классниках в разделе ви-
део «Мы в театр».

Трансляции «Русских 
сезонов» продолжают 
проект «Марафон искус-
ства»: ранее социаль-
ные сети уже поддержа-
ли акцию «День театра» 
и предоставили платфор-
му для 12 театров, спек-
такли которых пришлось 
перенести из офлайна в 
онлайн. Кроме того, в со-
цсетях проходят трансля-
ции лучших спектаклей 
Мариинского театра.

ТРАНСЛЯЦИИ 
«РУССКИХ СЕЗОНОВ»

Международный культурный проект «Русские сезоны» проводит се-
рию трансляций лучших спектаклей в социальных сетях Одноклассники 
и ВКонтакте.

Сегодня, 10 апреля, в 20:00 по московскому времени - будет проведена 
трансляция концерта камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управле-
нием Юрия Башмета.
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