
Испытания российской вакцины от ко-
ронавируса на людях начнутся со дня на 
день, когда закончится двухнедельная изо-
ляция добровольцев. Об этом сообщили в 
Министерстве обороны России. Сейчас 
военное ведомство совместно с НИЦ эпи-
демиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи завершает подготовку к началу 
клинических испытаний, которые позволят 
проверить безопасность и переносимость 
компонентов препарата. Сначала вакцина 
будет введена первой группе участников, 
затем специалисты осуществят последо-
вательную вакцинацию остальной части 
добровольцев для оценки эффективно-
сти препарата и исследования процесса 
выработки антител. Отмечается, что все 
участники эксперимента здоровы, они на-
ходятся под постоянным контролем воен-
ных медиков. Берутся анализы крови на 
антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки 
для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все 
добровольцы имеют высокую степень мо-
тивации, хорошо переносят карантин и 
подготовку к основной фазе испытаний, 
отметили в ведомстве.

Югра заняла пятое место в очередном 
рейтинге «РИА Новости», оценивающем 
уровень благосостояния семей в 2019 
году. Рейтинг рассчитывался по макси-
мально возможному остатку финансов 
среднестатистической семьи после всех 
минимальных расходов. Основой послу-
жили данные Росстата, при этом в сум-
ме не учитывался НДФЛ. В исследова-
нии приведены результаты как для семей 
с двумя детьми, так и с одним ребенком. 
Так, в Югре показатель для семьи с дву-
мя детьми составил 56 832 рубля - столько 
денег в среднем остается в семейном бюд-
жете после всех необходимых расходов. В 
случае с одним ребенком показатель со-
ставляет 69 463 рубля. Лидером рейтин-
га в течение уже девяти лет выступает 
Ямал. Второе место занимает Сахалин-
ская область, третье - Москва, четвертое 
- Санкт-Петербург. Результаты исследо-
вания по регионам, замыкающим рейтинг, 
отличаются от лидеров на порядок. 

В Когалыме идет активная подготов-
ка к Общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ.

Как отметила председатель ТИК Ко-
галыма Надежда Еремина, с 16 июня 
начали свою работу участковые изби-
рательные комиссии (УИК) на 22-х изби-
рательных участках. Как и прежде, они 
размещены в школах, учреждениях куль-
туры и спорта. На сайте cikrf.ru разме-
щен цифровой сервис «Найди свой из-
бирательный участок». С его помощью 
можно легко найти все территориальные 
и участковые избирательные комиссии.

Гражданин сможет прийти на участок, 
где он включен в список участников голо-
сования, как в день голосования - 1 июля, 
так и заранее, с 25 по 30 июня. Это по-
может минимизировать одномоментное 
нахождение на участке большого коли-
чества людей.

Если вам удобнее проголосовать на 
дому, нужно обратиться до 17 часов 1 
июля в свою участковую комиссию или 
передать просьбу через родственников 
или волонтеров. Обращение о голосова-
нии на дому также можно подать и в элек-
тронном виде через портал Госуслуг (до 
14:00 по МСК 21 июня). Более подробную 
информацию читайте на 3-й странице.
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К профессии врача всегда относились с большим уважени-
ем. Ведь без этих людей невозможно развитие человечества. 
Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке 
- каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году 
праздник утвердили на самом высоком уровне - на этот счет 
издали Указ Президиума Верховного Совета СССР. Отмечает-
ся он в третье воскресенье июня, поэтому в 2020 году праздник 
выпадает на 21 число.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымская городская больница» - единствен-
ное учреждение здравоохранения в городе Когалым, оказыва-
ющее весь спектр медицинских услуг высокого качества всем 
возрастным группам населения. Многопрофильное учреждение 
имеет в своем составе более 50 структурных подразделений. В 
том числе стационар на 300 круглосуточных коек, кроме того, 6 
реанимационных и 20 коек для новорожденных и 30 мест днев-
ного стационара. Четыре поликлиники общей мощностью на 1 
598 посещений в смену и дневной стационар при поликлинике 
на 56 мест. Более десяти параклинических и лечебно-вспомо-
гательных служб.

Больница имеет все необходимые лицензии для осущест-
вления медицинской деятельности и обслуживает взрослое 
и детское население, оказывает помощь женщинам во время 
беременности и родов, стоматологическую, скорую и неотлож-
ную помощь.

В медучреждении работают почти 1 500 человек. Это врачи, 
средний медперсонал, младший медперсонал, фармработни-
ки, персонал административного управления. Также в больни-
це работают пять кандидатов медицинских наук. Деятельность 
многих медработников отмечена наградами министерства 
здравоохранения РФ, правительства и департамента здраво-
охранения округа, городской администрации. Активно попол-
няется кадровый состав, ведется подготовка и переподготов-
ка специалистов.

Огромное спасибо вам за каждодневный труд и любовь 
к избранной профессии, особенно в такое трудное время 
в борьбе с COVID-19. Желаем вам успехов в благородном 
деле по спасению жизни и возвращению здоровья жителям 
нашего города! Продолжение об одном из наших героев чи-
тайте на 5 стр.
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ОФИЦИАЛЬНОПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НОВОСТИ

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем меди-
цинского работника!

Невозможно переоценить важность вы-
бранного вами дела - сохранение здоровья 
и спасение человеческой жизни, тем более 
сейчас, когда в условиях сложной эпидемио-
логической обстановки вы в авангарде борь-
бы с вирусом. 

От вашей храбрости и решительности, 
слаженных и профессиональных действий 
зависит благополучие соотечественников. 
Каждый когалымчанин знает, что в любое 
время дня и ночи может рассчитывать на 
вашу квалифицированную помощь. 

Особую признательность хочу выразить 
тем из вас, кто и в этот праздничный день на-
ходится на своем посту - дежурит в больнице, 
роддоме, в бригадах скорой помощи.

Желаю всем медицинским работникам, что-
бы в вашей жизни было больше добрых слов 
благодарности от пациентов, спокойных де-
журств и удачных смен, а дома у вас всегда 
царил мир. Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия! С праздником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые медицинские работники 
Когалыма! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского работника! 

Ваша профессия - это каждодневный труд, 
несущий добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми. Желаю 
вам достижения значительных результатов в 
медицине, успеха, доброжелательных паци-
ентов, бодрости и оптимизма.

Пусть счастьем, благополучием, верными 
друзьями полнится ваш дом и пусть верное 
служение своему профессиональному долгу 
станет залогом вашей дальнейшей плодот-
ворной деятельности. 

И.В.Лосева, 
депутат Тюменской областной Думы.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

- Безусловный приоритет для «Единой 
России», для наших кандидатов - разви-
тие регионов и благополучие каждого че-
ловека. Коллеги, многие из вас получили 
высокую оценку своей работы от Прези-
дента нашей страны и лидера «Единой 
России», - отметил Андрей Турчак.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
прежде всего рассказала о ключевых 
итогах развития нашего округа за по-
следнее десятилетие.

По ее словам, основным фактором, 
определившим развитие автономного 
округа в этот период, стал поддержанный 
жителями при формировании окружной 
стратегии-2030 принцип: Югра – само-
достаточная, не вахтовая территория, а 
место комфортного проживания людей. 
Следуя ему, необходимо было устранить 
дисбалансы в развитии региона, сформи-
ровать новый инфраструктурный контур 
субъекта Российской Федерации.

Так, Наталья Комарова отметила, что 
в Югре построено почти 150 детских са-
дов, дети от трех лет полностью обеспе-
чены местами в них. В 18 из 22 муни-
ципалитетов ликвидирована очередь в 
сады для детей от полутора лет.

В 2012 году регион впервые вышел 
на максимальные со времен Советского 
Союза уровни по объему ввода жилья - 1 
миллион 22 тысячи квадратных метров. 
В целом с 2010 года введено 8,5 милли-
онов квадратных метров жилья. Рассе-
лен почти миллион квадратных метров 

МЫ СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ 
ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНО 

РАБОТАЛА НА БЛАГО НАШЕГО РЕГИОНА
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании 
президиума генерального совета партии «Единая Россия», состоявшегося 
16 июня, под председательством секретаря совета Андрея Турчака. 
Одним из вопросов повестки было внесение предложений 
по кандидатурам от партии на должность губернаторов ряда регионов 
страны, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа.

аварийного жилья. Уровень доступности 
жилья достиг 80,2%, что выше общерос-
сийского показателя в 1,66 раза. Предо-
ставлено почти 88 400 субсидий, социаль-
ных выплат, единовременных денежных 
выплат, компенсаций гражданам на улуч-
шение жилищных условий.

- Упоминаю об этом, чтобы еще раз под-
черкнуть, насколько приоритетно это на-
правление для деятельности правитель-
ства автономного округа, регионального 
отделения партии «Единая Россия», - 
сказала Наталья Комарова.

По ее мнению, масштабные инвести-
ции в человека дают результаты. Числен-
ность населения за этот период увели-
чилась более чем на 140 тысяч человек, 
регион занимает 5 место в стране по 
естественному приросту населения. Рож-
даемость превышает смертность в 2,1 
раза, при этом ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличилась на 5 лет - до 75.

В 2018 году Югра признана Росздрав-
надзором лучшим регионом страны по 
качеству и безопасности медицинской 
помощи.

Наталья Комарова рассказала, что 
большое внимание уделялось разви-
тию рынка труда, созданию новых ра-
бочих мест: 

- Мы большое внимание уделяем раз-
витию малого и среднего бизнеса. В на-
стоящее время больше 200 тысяч югор-
чан обеспечены занятостью именно в 
этом секторе, добавила губернатор.

Ханты-Мансийский автономный округ 
занимает 1 место в Российской Феде-
рации по производству электроэнергии, 
нарастив объемы ее выработки на 13%. 
Построены и введены в эксплуатацию 
ряд крупнейших объектов генерации, 
имеющих общегосударственное значе-
ние, в том числе крупнейшая в север-
ных широтах и самая экологически чи-
стая Няганская ГРЭС, два энергоблока 
на Сургутской ГРЭС-2, энергоблок Ниж-
невартовской ГРЭС, три очереди При-
обской ГТЭС.

Валовый региональный продукт в 2019 
году впервые преодолел планку в 4,5 
триллиона рублей. Югра занимает 3 
место среди регионов страны по объе-
му инвестиций в основной капитал и по 
объему инвестиций на душу населения, 
является крупнейшим налогоплательщи-
ком в бюджетную систему РФ.

Показатели уровня жизни населения 
автономного округа в номинальном вы-
ражении остаются одними из самых вы-
соких в стране. По итогам 2019 года 
Югре присвоено 3 место по социаль-
но-экономическому положению среди 
регионов РФ, 6 место по уровню разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, 10 место по качеству жизни.

Значимыми задачами на ближайшие 5 
лет губернатор Югры назвала:

- ликвидация и расселение полумил-
лиона квадратных метров аварийного 
жилья, закрытие проблемы балков;

- создание инфраструктуры, которая 
на самом высоком уровне будет зани-
маться охраной материнства и детства, 
в том числе за счет создания центра вы-
соких биомедицинских технологий;

- строительство мостового перехода 
через реку Обь в районе города Сургута 
как объекта федерального значения в 
партнерстве с правительством РФ;

- развитие нефтяной компетенции, пе-
ревод баженовской нефти в разряд за-
пасов, готовых к промышленной разра-
ботке, что станет новым импульсом для 
развития всей российской нефтегазовой 
отрасли.

Все это, по мнению главы региона, бу-
дет происходить в контуре перехода от 
индустриальной экономики к экономи-
ке знаний.

Члены совета поддержали кандида-
туру Натальи Комаровой для участия в 
выборах на пост высшего должностного 
лица Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Когалымскую городскую больницу возгла-
вил новый главврач. Распоряжением губер-
натора Югры Натальи Комаровой от 16 июня 
2020 года главным врачом БУ «Когалым-
ская городская больница» назначен Заманов 
Ильмир Ильгизарович. 

Ранее он возглавлял Няганскую городскую 
поликлинику. Ильмир Ильгизарович свой 
трудовой путь начал санитаром в отделении 
Евпаторийского детского клинического са-
натория Министерства обороны СССР в г. 
Евпатории. В 1987 году поступил в военно-ме-
дицинскую академию. Окончив три курса во-
енно-морского факультета, продолжил учебу 
в Крымском медицинском институте Ордена 
Трудового Красного Знамени. В 1996 году 
вместе с семьей приехал на Север и начал 
трудовую деятельность врача-невролога в 
стационаре Няганской городской больницы, 
затем работал в наркологическом и тера-
певтическом отделениях. В 1997 году Иль-
мир Ильгизарович назначен начальником 
отдела обязательного медицинского стра-
хования Няганской городской больницы. За-
тем - заместителем главного врача по ме-
дицинскому страхованию. В 2005 возглавил 
Городскую поликлинику №1 (для взрослого 
населения) г. Нягани. В 2016 году стал побе-
дителем окружного конкурса «Лучший врач 
года» в номинации «Лучший руководитель 
медицинской организации». В 2019 году удо-
стоен Почетного звания «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения ХМАО-Югры».

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

Открыла заседание председатель 
Думы города Когалыма Алла Говорище-
ва, которая в своем приветственном сло-
ве напомнила о необходимости соблю-
дения мер безопасности и предложила 
перейти к рассмотрению запланирован-
ных вопросов.

Всего в ходе заседания было рассмо-
трено 13 вопросов. Первые два были 
связаны с внесением изменений в Устав 
города Когалыма.

Следующим был рассмотрен вопрос 
о назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы города Когалыма 

О БЮДЖЕТЕ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
И ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ

17 июня состоялось очередное 
заседание Думы города. В связи 
с необходимостью соблюдения 
мер профилактики, связанных с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, оно 
прошло в режиме видео-конференц-
связи. В его работе приняли 
участие 15 депутатов.

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2019 год». В 
соответствии с принятым решением они 
должны состояться 10 августа 2020 года.

Далее были рассмотрены вопросы о 
внесении изменений в ранее принятые 
решения Думы об утверждении порядка 
предоставления муниципальных гаран-
тий города Когалыма и об утверждении 
Положения об управлении муниципаль-
ным долгом города Когалыма.

Следующим депутаты рассмотрели 
вопрос об утверждении Положения о 
старосте сельского населенного пункта 
поселка Ортъягун, регулирующего по-
рядок назначения, а также прекращение 
полномочий старосты. 

Еще одним вопросом, внесенным в по-
вестку, стал доклад исполняющей обя-
занности директора МКУ «УЖКХ» об 
итогах работы в период отопительного 
сезона 2019-2020 годов и о мероприяти-
ях по подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Также в ходе заседания были рассмо-
трены вопросы о внесении изменений в 
местные нормативы градостроительного 
проектирования города; порядок органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний в городе Когалыме; Положение об 
аппарате Думы города Когалыма; Поло-
жение о наказах избирателей депутатам 
Думы города Когалыма. Был утвержден 
порядок организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний в сфере градостроительной 
деятельности в городе Когалыма.

В завершение заседания был рас-
смотрен вопрос о внесении изменений 
в решение Думы города Когалыма от 
27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города 
Когалыма на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

Подробно с принятыми решениями 
Думы города Когалыма можно будет оз-
накомиться в газете «Когалымский вест-
ник» №48 (1150) от 23 июня 2020 года.

Соб. инф.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

По словам председателя Из-
бирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры Дениса Корне-
ева, главными приоритетами при 
организации общероссийского 
голосования являются: безопас-
ность здоровья всех участников 
голосования, создание макси-
мально удобных и доступных 
условий для голосования, при 
этом должна сохраняться откры-
тость и прозрачность всех изби-
рательных процедур.

- Благодаря содействию аппа-
рата губернатора Югры в крат-
чайшие сроки удалось обеспечить 
всем необходимым каждый изби-

ВСЕХ КОГАЛЫМЧАН НА ГОЛОСОВАНИИ ОБЕСПЕЧАТ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Избирательная комиссия Югры продолжает работу по под-
готовке проведения общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции. Накануне в окружную столицу пришла большая партия 
средств индивидуальной защиты, которая на данный момент 
распределена и направляется в территории.

рательный участок, - рассказал 
он. - Обеспечены будут не только 
члены избирательной комиссии, 
но и наблюдатели. Самое глав-
ное, что все избиратели получат 
индивидуальный пакет защиты - 
это одноразовые маски, однора-
зовые перчатки, санитайзеры, а 
также одноразовые ручки. Всего 
закуплено около миллиона масок 
и столько же пар перчаток, - сооб-
щил Денис Корнеев.

На входе будет осуществлять-
ся температурный контроль. Для 
этого закуплены бесконтактные 
термометры. Каждый участок 
для голосования будет обору-
дован специальным дезинфи-

цирующим ковриком на входе - 
для санитарной обработки обуви 
входящих на участок. 

Члены избирательной комис-
сии будут дополнительно обе-
спечены защитными экранами 
(с креплением на голове).

Все 714 участков для голосо-

вания, действующих на терри-
тории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, будут 
оборудованы в соответствии с 
Рекомендациями Роспотреб-
надзора и ЦИК России.

Все помещения для голосо-
вания будут подвергаться сани-

тарной обработке дезинфициру-
ющими растворами до начала и 
после завершения процедуры 
голосования.

Для формирования индивиду-
альных пакетов, предназначен-
ных для участников голосова-
ния, которые будут голосовать 
на дому, приобретены анти-
септические одноразовые сал-
фетки для обработки рук и 
поверхностей. А для членов из-
бирательных комиссий, которые 
будут осуществлять проведение 
голосования - одноразовые ме-
дицинские халаты.

Напомним, 1 июня Президен-
том Российской Федерации под-
писан Указ «Об определении 
даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации». 
Согласно Указу, дата проведе-
ния общероссийского голосова-
ния - 1 июля 2020 года.

КОНКУРС

В Югре уже дважды проходи-
ли краеведческие викторины - 
«Югре-900!» и «Города Югры». 
Эти просветительские проекты 
стали по-настоящему всенарод-
ными - в них приняли участие 
более 800 тысяч югорчан.

Идея провести новую просве-
тительско-правовую виктори-
ну принадлежит инициативным 
югорчанам. Она была предложе-
на на стратегической сессии по 
разработке предложений в план 
мероприятий, приуроченных к 
90-летию со дня образования 
автономного округа. 

Инициативу югорчан поддер-
жал Организационный комитет 
по подготовке и проведению в 
2020 году мероприятий юби-
лейного года, включил прове-
дение викторины «Моя Кон-
ституция» в план основных 
мероприятий.

По словам руководителя рабо-
чей группы по подготовке цифро-
вой просветительско-правовой 
викторины «Моя Конституция», 
директора юридического инсти-
тута Югорского государственно-
го университета Станислава Ро-
зенко, новая викторина должна 
быть интересна всем слоям рос-
сийского общества: 

- Викторина направлена на 
выявление и закрепление ба-
зовых знаний о Конституции 
Российской Федерации, кото-

В ЮГРЕ СТАРТУЕТ ЦИФРОВАЯ 
ВИКТОРИНА 

«МОЯ КОНСТИТУЦИЯ»
 Масштабный проект при-

урочен к 90-летию со дня 
образования Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры. 

рая была принята в 1993 году. 
Для жителей Югры эта Консти-
туция примечательная тем, что 
Ханты-Мансийский автономный 
округ стал субъектом Россий-
ской Федерации и получил но-
вое дополнительное название 
- «Югра».

Организаторами викторины 
«Моя Конституция» выступают 
АУ «Центр «Открытый регион» 
и автономная некоммерческая 
организация содействия инфор-
мационно-просветительской де-
ятельности «Югорский Свет, - 
рассказал Станислав Розенко. 

Как сообщила директор АУ 
«Центр «Открытый регион» 
Маргарита Козлова, в викторине 
имеет право принимать участие 
любой желающий гражданин 
Российской Федерации, прожи-
вающий или работающий на тер-
ритории автономного округа и до-
стигший 6-летнего возраста. Весь 
процесс скомплектован на пор-
тале «Открытый регион - Югра», 
где открыт специальный раздел 
- «Викторина». Зайдя на него, 
участник может зарегистриро-
ваться, ответить на вопросы вик-
торины, оставить информацию 
о себе, получить смс с уникаль-
ным номером, который присвоен 
ему как участнику. С этим номе-
ром чуть позже участник обра-
щается к волонтерам виктори-
ны, считывается код участника 
и заносится в специальную си-
стему определения победителей 
викторины.

Подчеркнем, что победителей 
викторины «Моя Конституция» 
определяет цифровая система 
путем автоматической генера-

ции случайного выбора номеров 
участников в дни приема уни-
кальных номеров в местах про-
ведения общероссийского голо-
сования по внесению изменений 
в Конституцию РФ - с 25 июня по 
1 июля включительно.

- После введения волонтером 
уникального номера в систему, 
участнику викторины приходит 
sms-сообщение с информацией 
о подарке, сроках и месте его 
получения, - добавила Маргари-
та Козлова.

Касаемо анкеты. Уже извест-
но, что она будет состоять из 5 
вопросов. Они будут посвяще-
ны Конституции страны, истории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

- Вопросы викторины - разные 
по уровню. Мы постарались, с 
одной стороны, охватить более 
широкий спектр знаний о нашей 
Конституции, а с другой сторо-
ны, эти вопросы чуть-чуть ус-
ложнить, чтобы наряду со знани-
ем Конституции присутствовало 
повышение правовой грамотно-
сти у югорчан, - сказал Станис-
лав Розенко. 

Вся информация о цифро-
вой просветительско-правовой 
викторине «Моя Конституция», 
включая анкету участника и во-
просы викторины, доступна на 
портале «Открытый регион – 
Югра» в специальном разделе 
ВИКТОРИНА. За первые два 
дня со старта викторины за-
регистрировалось около 3 000 
участников.

Стань участником викторины 
«Моя Конституция» - узнай, за-
полни, победи! 

ОБЩЕСТВО

Как мы уже рассказыва-
ли ранее, на одном из феде-
ральных информационных 
ресурсов был размещен ви-
деоролик, в котором участник 
Великой Отечественной вой-
ны Игнат Артеменко вместе с 
другими заслуженными людь-
ми нашей страны высказал 
свою позицию по поводу вне-
сения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. 
В своем аккаунте в коммента-
рии к ролику Навальный оскор-
бил всех, кто принял участие в 
съемках, назвав их «холуями» 
и «предателями». 

- На мой взгляд, это недопу-
стимо и аморально. Безуслов-
но, Навальный может иметь 
свою точку зрения на все про-
исходящее, но ему никто не 
давал права беспричинно уни-
жать и оскорблять уважаемых 
людей, ветерана Великой Оте-
чественной войны - это самое 
последнее дело для любого 

ЗАЩИТИМ ЧЕСТЬ ГЕРОЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Главным следственным управлением Следственного ко-
митета России по городу Москве возбуждено уголовное 
дело в отношении блогера А.А.Навального. Он подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в пу-
бличном выступлении).

человека. Считаю, правоохра-
нители примут справедливое 
решение, и он понесет заслу-
женное наказание, - выразил 
свое мнение председатель Об-
щественного Совета при ОМВД 
России по г. Когалыму Валерий 
Васильевич Барауля.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В канун празднования Дня медицинского работника хочу выра-
зить слова благодарности заместителю директора филиала (глав-
ного врача) по клинико-экспертной работе Когалымского филиала 
ООО «Медис», действующему депутату Думы города Когалыма 
шестого созыва Ирине Михайловне Поклонцевой за ее доброе, 
искреннее и уважительное отношение к людям, внимание, индиви-
дуальный подход и самое главное - терпеливое толкование моих 
медицинских параметров и исследований.

Хочу пожелать Ирине Михайловне крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в общественной жизни, стойкости духа, положитель-
ных эмоций, хорошего настроения и материального благополучия!

Это человек, на которого стоит равняться и ставить в пример на-
чинающим специалистам!

Леонид Жбанков.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
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Что нужно делать?
Подать заявление о включении в спи-

сок участников голосования по месту на-
хождения. Это можно сделать лично или 
онлайн с 5 июня. Заканчивается прием 
заявлений в 14:00 21 июня (воскресе-
нье). 

Как подать заявление?
Онлайн на портале Госуслуг через сер-

вис выбрать удобный участок с 5 июня 
или лично: 

• в любой территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) с 5 июня;

• в любой участковой избирательной ко-
миссии (УИК) с 16 июня;

• в многофункциональном центре 
(МФЦ) с 5 июня.

Прием заявлений заканчивается в 
14:00 21 июня (воскресенье).

Как проголосовать?
Прийти на выбранный участок для го-

лосования в удобное время в период с 25 
июня до 20:00 1 июля, показать паспорт, 
проголосовать. Можно выбрать иной спо-
соб и проголосовать в указанные сроки 
вне помещения для голосования, либо в 
местах общего пользования, при органи-
зации такого голосования.

Как найти удобный участок 
для голосования?
На сайте ЦИК России cikrf.ru. 
Также можно позвонить в Информа-

ционно-справочный центр ЦИК России:            
8 800 200 00 20. 

При подаче заявления через портал 
Госуслуг можно воспользоваться поис-
ком по карте.

Как найти избирательную 
комиссию, чтобы подать 
заявление?
На сайте cikrf.ru размещен цифровой 

сервис «Найди свой избирательный уча-
сток». При помощи этого сервиса мож-

МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Такой формат голосования доступен всем участникам голосования. Меха-

низм предусматривает возможность голосования на наиболее удобном участ-
ке. В том числе в границах одного населенного пункта (например, человеку 
удобней проголосовать на участке для голосования, расположенном вблизи 
работы, а не по месту своего жительства).

но легко найти все территориальные и 
участковые избирательные комиссии. 

Выдается ли мне 
какой-то документ?
При подаче заявления через ТИК, УИК, 

МФЦ у участника голосования остается 
отрывная часть заявления. При подаче 
через портал Госуслуг формируется рас-
печатываемая часть заявления. Как от-
рывная, так и распечатываемая части со-
держат справочную информацию о том, 
на какой участок нужно прийти для голо-
сования. Предъявлять ее на участке для 
голосования не нужно. 

Безопасно ли посещение 
ТИК и УИК?
Организация приема заявлений про-

водится с соблюдением требований, на-
правленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения, использованием средств ин-
дивидуальной защиты и по возможно-
сти способом, наиболее сокращающим 
контакты между членами комиссий и за-
явителями. Избирательными комиссия-
ми принимаются все возможные меры, 
направленные на сохранение здоровья 
населения России, и посещение избира-
тельных комиссий является безопасным, 
тем не менее, подача заявления через 
портал Госуслуг является наиболее удоб-
ным и безопасным способом.

Как подать заявление 
через портал Госуслуг?
Такая опция будет работать на порта-

ле Госуслуг с 5 июня до 14:00 21 июня. 
Для участников голосования, зареги-
стрированных на портале, автомати-
зированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает не-
сколько секунд, после чего можно рас-
печатать часть заявления, содержащую 
адрес участка, на котором можно прого-
лосовать.

Как подать заявление 
через МФЦ?
У участников голосования есть возмож-

ность подать заявление в многофункцио-
нальном центре. Это делается в том же 
порядке, что и подача заявления в ТИК, и 
в те же сроки: с 5 июня до 14:00 21 июня. 

Можно ли подать заявление, 
не посещая комиссии, 
и при отсутствии доступа 
на портале Госуслуг?
Участник голосования, который не 

может по уважительной причине само-
стоятельно прибыть в ППЗ для подачи 
заявления о голосовании по месту на-
хождения, может устно или письменно 
(в том числе при содействии социаль-
ного работника или иных лиц) в период 
с 5 июня до 14:00 21 июня обратиться 
в ТИК или в период с 16 июня до 14:00 
в УИК для предоставления ему воз-
можности подать заявление вне пункта 
приема заявлений. УИК, в том числе по 
поручению ТИК, не позднее 14:00 по 
местному времени 21 июня 2020 года 
обеспечивает посещение участника 
голосования лицом, принимающим за-
явление, с целью предоставления ему 
такой возможности. 

Можно ли подать несколько 
заявлений?
Участник голосования имеет право по-

дать заявление только один раз. Если 

гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только пер-
вое. Более поздние заявления не учиты-
ваются.

Можно ли проверить, 
подавал ли избиратель 
заявление?
На сайте ЦИК России организован 

специальный сервис, с помощью ко-
торого можно проверить, подавал ли 
участник голосования заявление. Про-
верить это может как лицо, принимаю-
щее заявление, так и сам участник го-
лосования.

Можно ли отозвать заявление?
Да, но только через портал Госус-

луг не позднее 14:00 по московско-
му времени 21 июня и только если 
заявление было подано также через 
портал Госуслуг. Отозвав заявление, 
участник голосования может подать 
новое заявление по обычным прави-
лам (в пределах общего срока подачи 
заявления).

Можно ли подать заявление, 
но проголосовать по месту 
регистрации, если 
обстоятельства изменились? 
Да, можно. Но придется подождать на 

участке: члены УИК должны будут убе-
диться, что участник голосования еще не 
проголосовал в другом месте.

СТОП КОРОНАВИРУС

В Когалыме в целях недопущения ос-
ложнения эпидемиологической обста-
новки все объекты торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
находятся под постоянным контролем 
Администрации города. В ходе рейдовых 
мероприятий специалисты Администра-
ции города проводят разъяснительную 
работу о необходимости соблюдения 
всех рекомендаций и требований Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека, постановлений Губернатора 
ХМАО-Югры, всех предписанных мер в 
период действия режима повышенной 
готовности. По информации специали-
стов отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма по состоянию 
на 16 июня ими было проверено 142 хо-
зяйствующих субъекта предприятий тор-
говли, общественного питания и бытово-
го обслуживания, на должностных лиц 
и продавцов составлено 14 протоколов 
об административных правонарушени-
ях за несоблюдение масочного режима. 
В соответствии с подведомственностью 
протоколы переданы в Когалымский 
городской суд, по 13 материалам вы-
несены Постановления о назначении 
административного наказания в виде 
предупреждения, 1 протокол на рас-
смотрении судебного органа. Стоит от-
метить, что во всех объектах торговых 
сетей, которые посетили специалисты 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
В то время, когда в некоторых регионах России начато поэтапное снятие 

ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, эпидемиологическая 
обстановка в Югре пока таких послаблений сделать не позволяет. Напомним, 
что Постановлением губернатора округа режим обязательной самоизоляции 
граждан был продлен до 23 июня 2020 года включительно. 

Администрации города, организова-
ны места со средствами дезинфекции 
и средствами индивидуальной зашиты 
для посетителей, на входах размещены 
информационные материалы о необхо-
димости соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции. 

При этом повсеместно в магазинах и 
других общественных местах достаточно 
граждан, находящихся без средств защи-
ты. В связи с этим стоит напомнить, что 
в соответствии с Постановлением губер-

натора ХМАО-Югры от 5 мая 2020 г. № 
48 «О дополнительных мерах по предот-
вращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19, в ХМАО-Югре» с целью 
предотвращения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре гражда-
нам необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыха-
ния: медицинские маски (одноразовые, 

многоразовые), респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия, обе-
спечивающие индивидуальную защи-
ту органов дыхания человека при на-
хождении во всех видах общественного 
транспорта и такси, общественных ме-
стах, закрытых помещениях обществен-
ного пользования.

Напомним, что в соответствии со ст. 
20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима 
самоизоляции, а именно, за невыпол-
нение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, в 
том числе и нарушение масочного ре-
жима, предусмотрена ответственность 
в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до тридца-
ти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до пятидесяти тысяч                         
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Чтобы на стать правонарушителями 
выходите из дома только по необходимо-
сти и соблюдайте масочный режим при 
посещении торговых объектов и других 
общественных мест!

Соб.инф.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРОФЕССИЯ - ДАРИТЬ ЖИЗНЬ
Рождение ребенка - это всегда чудо, которого ты ждешь так долго! Прислу-

шиваешься к каждому новому движению, к каждому новому ощущению.  В 
этот один из самых счастливых моментов женщину сопровождает врач аку-
шер-гинеколог, причем с момента планирования беременности и до момента 
рождения. Каждый доктор несказанно рад, когда беременность завершается 
благополучными родами, и вот совершается чудо - появляется на свет новая 
Жизнь, новый человечек. В канун профессионального праздника - Дня меди-
цинского работника мы познакомим вас с заведующей женской консультацией 
города Когалыма Татьяной Такидзе. Она обладает такими важными качествами 
для своей профессии, как смелость, решительность, тяга к знаниям, умение в 
сложной ситуации не только не растеряться, но быстро сориентироваться на 
месте и принять подчас крайне нелегкое и максимально правильное решение.

«Серебряные волонтеры горо-
да Когалыма» сегодня - это ди-
намичная аудитория, состоящая 
из 14 доброжелательных, ини-
циативных, с неуемной энергией 
людей, которые пользуются со-
временными гаджетами, обща-
ются в мессенджерах и стараются 
быть востребованными и полез-
ными. Это одна дружная команда,        
которая успела проявить себя в 
добровольной общественной дея-
тельности, оказывая социальную 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ - 
ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

помощь различным категориям 
граждан и семей, находящихся 
на социальном обслуживании в 
БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения».

Одно из направлений деятель-
ности «серебряного движения» - 
межпоколенное взаимодействие. 
Быть своего рода наставником 
для несовершеннолетних - это 
гармоничное занятие для гражда-
нина старшего поколения. В рам-

ках данного направления хочется 
отметить наших первопроходцев 
серебряного волонтерства - Та-
тьяну Зотову и Лару Батизатову, 
которые регулярно на протяже-
нии четырех лет проводят с деть-
ми и подростками, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, 
творческие занятия, общаются, 
делятся своим опытом. 

В 2019 году Лара Парфильевна 
и Татьяна Алексеевна заслуженно 
получили городскую премию «Об-
щественное признание - 2019», а 
в мае 2020 года стали победителя-
ми в региональном конкурсе «Ты  
лучший доброволец Югры» в но-
минации «Помощь детям».

- Когда видишь радостные глаза 
детей от того, что все у них получи-
лось, - ощущаешь душевный подъ-
ем. Если я вложила хоть в одного 
ребенка какое-то доброе зерныш-
ко, которое, пусть и не сейчас, но 
прорастет, понимаешь, что жизнь 
не зря прожита, - говорит Лара Ба-
тизатова о своей деятельности. 

- Нас ждут и это не может не 

радовать, - с удовлетворением 
констатирует Татьяна Зотова.

С 2019 года в работу с детьми 
включились Роза Пивоварова, 
Наталья Чуйко, Любовь Яшни-
кова. В рамках проекта «По зову 
сердца» они проводят кулинар-
ные мастер-классы и другие ме-
роприятия.

Яркие и впечатляющие концер-
ты, акции, тематические меро-
приятия для граждан пожилого 
возраста невозможно предста-
вить без участия «серебряных 
волонтеров» Зои Байдавлетовой, 
Натальи Бодягиной, Веры Шве-
дун, Нины Грищенко, Татьяны 
Жибальцевой, Нины Шамсутди-
новой и Любови Ковалевой.

Дружеское общение и психоло-
гическую поддержку гражданам, 
которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно поки-
дать пределы квартиры, обеспе-
чивают волонтеры Татьяна Бра-
тута и Альфия Абсалямова.

Хочется сказать, что для граж-
дан серебряного возраста во-
лонтерство - это еще и уни-
кальная возможность успешно 
реализовать свой творческий 
потенциал, оставаться молоды-
ми и жизнерадостными, боль-
ше двигаться и чувствовать себя 
востребованными обществом.

Помимо добровольческой де-
ятельности «серебряные волон-
теры» находятся в эпицентре 

культурной и социальной жиз-
ни города. Принимают активное 
участие в масштабных акциях, 
таких как «Бессмертный полк», 
«Белый цветок», «Посылка сол-
дату», «Подари ребенку день», в 
конкурсах «Доброволец России», 
«Ты лучший доброволец Югры», 
в фестивале «Не стареют душой 
ветераны». Волонтеров при-
глашают на слеты и форумы 
по добровольчеству, стратеги-
ческие сессии для обсуждения 
важных вопросов по реализации 
в муниципальном образовании 
проекта «Старшее поколение». 

И даже в режиме самоизоля-
ции волонтеры не сидят на ме-
сте, снимают видеозанятия, ор-
ганизуют онлайн флешмобы и 
акции, поздравительные виде-
ооткрытки. Материалы разме-
щаются в официальной группе 
«Серебряные волонтеры города 
Когалыма» социальной сети Од-
ноклассники и канале видеохо-
стинга YouTube.

Жизнь не стоит на месте. И 
мы говорим: «Вступайте в ряды 
серебряных волонтеров, будьте 
активны, а мы вас поддержим, 
научим и направим тому, что 
вам близко! Если вам тоже хо-
чется применить с пользой свои 
способности, обязательно сто-
ит попробовать волонтерство». 
Любой желающий гражданин в 
возрасте 50+ может присоеди-
ниться к движению доброволь-
цев. Для этого нужно прийти в 
БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» или позвонить 
по телефону: 8 (34667) 2-16-11.

Фото из архива центра.

Если вы думаете, что граждане, которым за пятьдесят, только варят борщи, вяжут носки да 
сериалы по телевизору смотрят, то сильно ошибаетесь. В настоящее время старшее поколение 
- это очень активные, целеустремленные люди, занимающиеся важными для общества дела-
ми. Волонтерство - одно из них и в последние годы ряды добровольцев все чаще стали попол-
нять люди серебряного возраста. Возглавляемое бюджетным учреждением Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 
населения» движение «Серебряные волонтеры города Когалыма» в 2020 году отмечает четы-
рехлетие. О достижениях своих подопечных рассказывает куратор движения Татьяна Тиссен.

Выросла Татьяна Александровна в си-
бирском городе Омск, где успешно закон-
чила государственную медицинскую ака-
демию в 1998 году. И осталась работать 
в родном городе.

- Мои близкие друзья всегда делились 
со мной своими переживаниями и секре-
тами, зная, что могу выслушать, поддер-
жать и понять, так как очень люблю по-
могать людям, - рассказывает героиня. 
- К слову сказать, профессия врача мною 
была выбрана еще в детстве, среди род-
ственников я вторая в поколении врачей. 
Моя тетя Владимирова Татьяна Георги-
евна - заслуженный терапевт, всю жизнь 
проработала в стационаре с тяжелыми 
больными. И когда мой выбор пал на ме-
дицинскую академию, она меня поддер-
жала и посоветовала выбрать специаль-
ность по душе.

В Когалым наша героиня приехала со 
своей семьей в 2012 году по приглаше-
нию. Тот факт, что в гинекологическом 
стационаре работали земляки Татьяны, 
помог ей освоиться на новом месте и на-
чать успешную карьеру. 

- В январе я приехала в Когалым на 
собеседование. Меня встретили хоро-
шо, показали родильный корпус и как все 
устроено. Я не задумываясь уволилась со 
старой работы и переехала. Север поко-
рил меня, и я продолжила свою любимую 
работу, принимая новых пациентов, зна-
комилась с их историями, судьбами и пе-
реживаниями. Для меня важно не просто 
провести прием, а создать дружелюбную 

обстановку, чтобы женщина чувствова-
ла себя спокойно и была откровенна со 
мной, - поделилась заведующая женской 
консультацией.

Что же касается самой работы, то Та-
тьяна Александровна считает самой глав-
ной задачей врача при наблюдении бере-
менности - рождение здорового ребенка и 
сохранение здоровья матери. Это требу-
ет опыта, знаний и полной отдачи врача. 
Акушер-гинеколог считает, что необходи-
мо больше заниматься профилактикой. 
В современных условиях, когда измени-
лась экология, изменился режим труда 
и отдыха, необходимы пропаганда здо-
рового образа жизни и беседы о контра-
цепции и планирования семьи. Сейчас 
женщины грамотны, просвещение не про-
ходит даром. Будущие мамы приходят на 
прием к своему гинекологу за несколько 
месяцев до предполагаемого зачатия. 
Вместе с врачом обсуждаются вопросы 
питания, профилактики врожденных по-
роков развития, отказа от вредных при-
вычек, о влиянии табака и алкоголя на 
организм будущего ребенка. Также прово-
дятся встречи с девочками-подростками, 
на которых отвечают на волнующие их 
вопросы и помогают во всем разобрать-
ся. Подобные встречи дают возможность 
поговорить на темы, на которые родители 
стесняются сами начать беседу.

- Сейчас я скучаю по своим пациентам, 
ведь уже год нахожусь в новой должно-
сти и не могу уделить им столько време-
ни, сколько они заслуживают, кроме того, 

совмещаю прием детского гинеколога и 
провожу профилактические осмотры. С 
детками очень интересно работать, но в 
связи с пандемией, к сожалению, запла-
нированные на весну лекции временно 
отменены. 

В моей практике было много различных 
случаев, кого-то особенно выделить я не 
могу, потому что всех люблю, - с улыбкой 
говорит Татьяна Александровна.

В женской консультации в планах от-
крытие дополнительного кабинета де-
журного врача. Повод обращения в этот 
кабинет - это неотложная и экстренная 
помощь, после выписки из стациона-
ра, право на внеочередное обслужи-
вание, желание пациента быть осмо-
тренным врачом в день обращения (при 
наличии свободного времени врача), 
опоздание на прием врача более чем 
на 30 минут (при наличии свободного 
времени врача), нежелательная бере-
менность. Тем самым это приведет к 
снижению нагрузки на прием участко-
вого гинеколога и повысит доступность 
и удовлетворенность населения меди-
цинской службой. В помощь дежурному 
врачу мы планируем открыть доврачеб-
ный кабинет, функции которого заключа-
ются в приеме беременных при взятии 
на диспансерный учет, женщин с гине-
кологическими заболеваниями, состоя-
щих на диспансерном учете, пациентов 
при профилактическом осмотре, а также 
с жалобами, которые может разрешить 
опытная акушерка.  

-  Я люблю свою работу и хочу, чтоб 
женская консультация становилась луч-
ше и соответствовала современным тре-
бованиям, - рассказывает наша героиня.

Большое уважение и низкий поклон 
врачам акушерам-гинекологам!

Кира Клименко.
Фото из архива Татьяны Такидзе.

Уважаемые работники здравоохранения! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! 

Здоровье - главное богатство любого человека, без кото-
рого невозможна его счастливая и полноценная жизнь. По-
этому ваш труд всегда был и будет востребованным и ува-
жаемым. Вы посвятили себя самому благородному и очень 
ответственному делу - не только избавлять людей от болез-
ней, помогать им быть здоровыми, но и вселять в каждого 
оптимизм и надежду на выздоровление. 

Желаю всем, кто выбрал одну из самых важных и гуман-
ных профессий, здоровья, семейного благополучия, добра, 
мира, профессиональных достижений. Уверена, что бла-
годаря вам, из сегодняшней тяжелой ситуации мы выйдем 
с минимальными потерями, что благодаря вам удастся 
победить заболевание, поразившее весь мир. Твердости 
духа вам в решении жизненно важных задач. Будьте здоровы, уважаемые ме-
дицинские работники!

О.В.Мартынова, почетный гражданин города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Машина зашуршала колесами по 
проселочной дороге, пошла мягко и 
неслышно. Какое радостное и свет-
лое утро, солнце так и брызжет луча-
ми мне в лицо, я еду к бабушке и де-
душке, у которых не был целый год! 
Наконец-то я буду купаться в озере, 
рыбачить с дедом, лазить по деревь-
ям с друзьями! А бабушкины блины со 
сметаной! А Дружок! А кот Васька! Я 
просто счастлив! 

Первая неделя в деревне пролете-
ла незаметно: игры с друзьями, полная 
свобода, походы на озеро. Как же хо-
рошо жить на свете, как хорошо быть 
маленьким, всеми любимым и любить 
всех!

Вчера немного перекупался, сегод-
ня бабушка не отпустила меня гулять, 
а сама ушла куда-то. Ничего, поброжу 
по двору. Старый сарай вот хотел осмо-
треть. Никогда туда не заходил, страш-
но как-то. Он стоит в стороне от дома. 
Говорят, еще довоенный, один уцелел, 
когда немцы деревню сожгли вместе с 
жителями. С тех пор и стоит как напо-
минание. 

В сарае не оказалось ничего особен-
но интересного, старые вещи, инстру-
менты… Уже хотел уходить, как вдруг 
старая доска в полу треснула, и я уви-
дел под ней пыльный сверток. Неуже-
ли долгожданные приключения! Вну-
три свертка старая потертая тетрадь, 
листы которой исписаны детским по-
черком, и фотография, на которой изо-
бражена семья: бабушка, отец, мать, 
маленькая девочка и мальчик лет две-
надцати. Этот мальчик был так удиви-
тельно похож на меня, что мне снача-
ла даже показалось, что это я и есть. 
Только фотография черно-белая, очень 
старая и пожелтевшая. Мне стало не-
много жутко, как будто я оказался в да-

МАЛЬЧИК, ТАК ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ…
Мы продолжаем публиковать 

рассказы когалымчан о своих ге-
роических предках. Максим Недо-
ступ посвятил свое повествование 
прапрадеду - Орлову Александру 
Сергеевичу. Он прошел всю войну, 
участвовал в освобождении Евро-
пы, был награжден медалями: «За 
отвагу!», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Будапешта». 

леком прошлом. Кто же тот мальчик, 
так странно похожий на меня? Тетрадь 
оказалась дневником этого мальчи-
ка Саши. Оказывается, он жил в этом 
доме много лет назад, в далекое воен-
ное время. 

«Закончил шестой класс на одни пя-
терки. Это хорошо. Еще один шаг к моей 
мечте - стать военным летчиком. Ведь 
нашу страну со всех сторон окружают 
враги. Я должен стать таким, как Вале-
рий Чкалов. Буду служить своей Роди-
не. Все лето буду заниматься спортом, 
постараюсь больше читать, нужно быть 
всесторонне развитым».

«Вчера ходили с отцом на рыбалку. 
Поймали огромную щуку! Какое счастье, 
что у меня такой замечательный отец! 
Завтра всей семьей пойдем на сенокос. 
Начало сенокоса - всегда праздник!»

«Сегодня Настенька сделала первые 
шаги! В честь этого бабушка испекла 

сладкий пирог!»
«Сегодня, 22 июня 1941 года, фаши-

сты напали на нашу страну… Я сначала 
ничего не понял. Мама вдруг истошно 
закричала, а отец побледнел. Что те-
перь с нами будет?» 

«Отец вчера ушел на фронт, на про-
щание он поцеловал меня в щеку и при-
казал слушаться мать. Попрощался со 
мной за руку, как со взрослым. А рука у 
него такая холодная. Маму еле от него 
оторвали. Она потом еще долго лежала 
на земле у ограды, а я стоял и смотрел 
вслед грузовику, на котором увезли сол-
дат из нашего села. Уже давно улеглась 
пыль, а я все стоял и смотрел, стоял и 
смотрел».

«Дни тянутся медленно, такие хму-
рые и скучные. Вести с фронта все тре-
вожнее. Наши отступают с тяжелыми 
боями, несут страшные потери. Как там 
мой отец? Жив ли он? Вдруг он ранен? 
Ночью, только закрою глаза, вижу его 
перед собой веселого. А потом вдруг - 
взрыв, и он падает на землю, а я бегу 
к нему…»

«Из еды только хлеб и мороженая 
картошка. Вчера мама с бабушкой ти-
хонько говорили, что и мука заканчи-
вается. Как мы переживем эту зиму? 
Фашисты рвутся к Москве. А в селе все 
больше похоронок». 

«Сегодня моему другу Вовке пришло 
известие о смерти отца. Какой это ужас! 
Я не могу поверить, что дядя Егор по-
гиб. Вовка почернел и осунулся. Неу-
жели это может произойти и со мной?»

 «Три дня назад…пришла похоронка… 
мой отец пропал без вести…Не верю! Я 
в это не верю!»

 «Мы голодаем. Почти совсем нечего 
есть. Мама и бабушка, кажется, совсем 
ничего не едят. Мама стала такая ху-
денькая, совсем как девочка». 

«Наши отступают. Вчера через де-
ревню шли и шли солдаты, шли мол-
ча, не поднимая глаз. Среди них мно-
го раненых».

«Фашисты захватили наше село, 
прикладами согнали всех на площадь, 
зачитали указ: мы теперь подданные 
Германии. Ну уж нет, не бывать это-
му».

«Еле пишу, пальцы не слушаются. 
Проклятые фашисты нас выгнали из 
дома в сарай, а сами веселятся, песни 
поют. Страшно холодно, чернила замер-
зают на морозе».

«Настенька сильно кашляет, не спит 
по ночам. Бабушка говорит, что у нее 
чахотка. Какое страшное слово. Спим, 
зарывшись, как куры, в солому. Сосе-
да Кольку фашист подозвал к себе, 
протянул конфетку, а когда он подо-
шел, фашист затушил об него сига-
рету».

«Сегодня умерла Настенька… От 
голода и болезни. Моя маленькая се-
стренка…».

«Вчера на площади вешали партизан. 
Нас согнали, чтобы мы смотрели на это. 
Они думали, что мы испугаемся. Нет, 
никто не боится фашистов, все только 
и думают, как им отомстить».

«Маму, мою мамочку угнали в Гер-
манию. Она кричала и протягивала к 
нам руки, а фашисты смеялись, били 
женщин прикладами. Забрали и многих 
подростков и детей. Угнали Вовку, мое-
го лучшего друга. Меня не взяли, слиш-
ком худой и кашляю сильно…»

«Скоро весна. А бабушка ничего не 
ест и уже не встает. Да и есть нечего. 
Собираю объедки возле солдатской сто-
ловой, чтобы не умереть от голода са-
мому и накормить бабушку».

«Пишу последний раз. Соседи помог-
ли похоронить бабушку Маню… Я ре-
шил, убегу к партизанам. Меня здесь 
больше ничего не держит. Буду мстить 
проклятым фашистам за папку, за мам-
ку, за Настеньку, за бабу Маню, за Вов-
ку, за всех наших. Будьте прокляты, фа-
шисты! Клянусь, до последней капли 
крови я буду вам мстить!»

Куда подевалось солнце? Почему 
птицы не поют? Почему мое сердце 
что-то так больно сжало? Почему сле-
зы на моих глазах? Что со мной? Это 
не мальчик так похож на меня. Это я 
так похож на этого мальчика. Это ле-
гендарный брат моего прадеда. Мой 
прапрадед не погиб на войне, не про-
пал без вести, он вернулся с фрон-
та. Он выжил, чтобы прийти к своей 
семье: к матери, жене, сыну и доче-
ри. Но никого не осталось. И дома не 
было, его сожгли фашисты. А его стар-
ший сын Александр ушел к партиза-
нам. Стал связным, мстил фашистам, 
мстил до последней капли крови. Фа-
шисты схватили его и зверски замучи-
ли… Дед снова построил дом, женил-
ся, и у него родился сын Александр, 
мой прадед, он так был похож на сво-
его брата.

Фото сделано в Вене. 

Минута молчания будет проводить-
ся во всех регионах Российской Феде-
рации в одно и то же время - в 12:15 
по московскому времени. В 1941 году 
именно в 12:15 в эфир вышло обра-
щение к советскому народу о веро-
ломном нападении нацистской Гер-
мании. В минуту молчания россияне 
склоняют головы и вспоминают родных и 
близких, прошедших кровопролитную           
войну, героев, павших за Родину, всех, 
кто не дожил до Победы, прерываются 
теле- и радиовещание, останавливаются 
общественный транспорт и личные авто-
мобили, приостанавливается работа на 
предприятиях, где это позволяет техно-
логический цикл. 

В этот день во всех муниципальных об-
разованиях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры пройдут мероприятия, 
приуроченные ко Дню памяти и скорби: 
«Всероссийская минута молчания», «Ог-
ненные картины», «Красная гвоздика», 
«Свеча памяти». Мероприятия пройдут в 

онлайн-формате с соблюдением ограни-
чительных мер.

Обращаем внимание, что в автономном 
округе режим повышенной готовности, 
связанный с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, продлен до 23 июня 2020 года, 
в связи с чем проведение массовых ме-
роприятий не запланировано.

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ПАВШИХ 
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ

22 июня, в один из самых скорбных 
дней в истории России - в день нача-
ла Великой Отечественной войны в 
стране пройдет акция «Остановись 
и вспомни». По информации Министерства обороны 

РФ военные парады будут проведены в 
28 городах Российской Федерации: 

- в 9 городах-героях: Волгограде, Кер-
чи, Москве, Мурманске, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Смо-
ленске и Туле;

- в 19 городах, где дислоцированы шта-
бы военных округов, флотов, общевойско-
вых армий, армейских корпусов и Каспий-
ской флотилии - Астрахани, Белогорске, 
Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, 
Екатеринбурге, Калининграде, Новоси-
бирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Североморске, Симферополе, 
Ставрополе, Улан-Уде, Уссурийске, Хаба-
ровске, Чите и Южно-Сахалинске.

Торжественные мероприятия с привле-
чением войск (сил) состоятся в 374-х насе-
ленных пунктах, в которых дислоцируются 
объединения, соединения, воинские части 
и подразделения Вооруженных Сил РФ.

На территории Югры пройдут меро-
приятия в рамках всероссийских ак-
ций и проектов: «Звон Победы», «Лучи  
Победы», «#ПОБЕДНЫЙМАРШ», проект 

«Радость Победы», флешмобы «Голубь 
мира», «Я рисую мелом» и другие меро-
приятия регионального и муниципально-
го уровней.

Прямая трансляция парада начнется, 
как и всегда, ровно в 10:00 по московско-
му времени.

ПАРАД ПОБЕДЫ

КАК 75 ЛЕТ НАЗАД…
В соответствии с указом Президента РФ от 29 мая 2020 года № 345 «О прове-

дении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменовании 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и парада 
Победы 24 июня 1945 г.» парад Победы состоится 24 июня 2020 года. Именно 
в этот день 75 лет назад прошел первый парад Победы. 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 15.55 Т/с «Тайны след-
ствия-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Парень из нашего 
города»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 00.35 ХX век
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «Красное поле»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры. Вале-
рий Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России
18.45 Д/с «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Вместо эпилога»
21.50 Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова
23.35 Д/ф «Беспамятство»
01.50 Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 
18.30, 21.50 Новости
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Валенсия» - «Оса-
суна». Чемпионат Испании (0+)
12.55 Футбол. «Олимпиакос» 
- «Панатинаикос». Чемпионат 
Греции (0+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.40 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
19.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.40 Реальный спорт
21.30 Специальный обзор (12+)
22.25 Футбол. «Лечче» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Болонья» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Тотальный футбол
03.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
05.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Перевоз-
чик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (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, 10.10, 14.45, 19.15, 21.45, 
04.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 10.25 «Улицы Победы» (6+)
10.35 «Русский след» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Природоведение с Алексан-
дром Хабургаевым» (6+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.00, 16.20 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
16.10 «Югорика» (0+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
17.30, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 02.45, 04.30 «Моя 
Югра» (12+)
18.45, 00.15 «Югорский абоне-
мент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 Концерт «Я помню! Я гор-
жусь!» (12+)
22.00 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.10 «Агрессивная среда» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Затмение» (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
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 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 01.05 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 01.45 «Знак качества» (16+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
02.25 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)
02.15 Х/ф «Дальше живите сами» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Орел Девятого легио-
на» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» 
(16+)
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+10
+15
+14

+14
+12
+10

+5 
+8
+9

ЮЗ
3м/с

СВ
8м/с

ЮЗ
4м/с

Ю
1м/с

ЮВ
9м/с

ЮЗ
2м/с

747 737743 747 730751

+8
+13
+12

+12
+15
+17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

22/06 24/06 26/0623/06 25/0620/06 21/06

+7
+9
+9

ЮВ
6м/с

745

+6
+12
+10

ТЕЛЕНЕДЕЛß

О А О  « Р Ж Д » 
придает боль-
шое значение во-
просу обеспече-
ния безопасности 
движения на же-
лезнодорожных 
переездах, работе 
по улучшению их 
технического со-
стояния и внедре-
нию новых техни-
ческих средств, 
направленных 
на снижение ава-
рийности, одна-
ко положение дел 
в данной сфере 
продолжает вызы-

вать обоснованную тревогу. Так, на прошлой неделе, 11 июня, в Международный день 
привлечения внимания к железнодорожным переездам, на 89 км города Когалыма 
сотрудники Ноябрьской дистанции пути совместно с сотрудниками ГИБДД с напом-
нили когалымчанам о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути. 

- Объяснять жителям нашего города важность такого мероприятия не приходится, 
ведь каждый из нас знает, какие последствия могут быть при несоблюдении элемен-
тарных правил, - отметил заместитель начальника Ноябрьской дистанции Вячеслав 
Волков. - В течение года мы регулярно напоминаем когалымчанам о безопасности 
на данном участке дороги. Отрадно, что когалымчане стараются придерживаться 
правил и не допускать аварийных ситуаций на переезде.

Основной целью подобных мероприятий является привлечение внимания коллек-
тивов транспортных предприятий, ведомств, организаций и учреждений, водителей, 
а также широких слоев населения к решению вопроса повышения безопасности дви-
жения на железнодорожных переездах.

Сегодня в целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в Когалыме 
сотрудниками дистанции пути проводятся многочисленные профилактические меро-
приятия. В частности, на переездах устанавливаются видеокамеры, предупрежда-
ющие знаки, устройства заграждения от несанкционированного въезда на переезд, 
проводятся совместные рейды с ГИБДД, раздаются памятки. Однако, необходимы 
не только профилактические меры, но и сознательность каждого из нас. В погоне 
за несколькими минутами сэкономленного времени теряются жизни, торопливость 
и безответственность становятся причинами непоправимого горя для всей семьи. 

- Казалось бы, ничего сложного, просто переезд, но на самом деле очень опасно. К 
сожалению, доводилось лично видеть ДТП с участием поезда… это страшно! На мой 
взгляд, правильно, что проводятся такие мероприятия, это, действительно, усиливает 
бдительность на переездах, - поделилась автолюбительница Анастасия Шершень.

Важно отметить, водители автотранспорта должны понимать, что до полной оста-
новки поезд проследует тормозной путь длиной не менее 800 метров, поэтому пе-
ресекать железнодорожные переезды необходимо с осторожностью и повышенным 
вниманием.

Уважаемые когалымчане, еще раз подчеркиваем, железнодорожный переезд - это 
объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движения. Берегите себя!

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!
Железнодорожные пути - неотъемлемая часть современной инфраструктуры 

нашего государства. Практически в любом городе имеются вокзал, промыш-
ленная зона и продовольственные склады. В работе каждого из этих объектов 
участвуют поезда. По этой причине практически любому водителю хоть раз в 
жизни приходилось пересекать железнодорожные пути. Но чтобы не постра-
дать при переезде через столь опасный участок дороги, необходимо строго 
выполнять правила проезда железнодорожных переездов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила пересечения железнодорожных переездов
Запрещается въезжать на переезд:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сиг-

нала светофора);
- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия 

шлагбаума);
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду;
- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остано-

виться на переезде;
- если к переезду в пределах видимости приближается поезд.
Запрещается самовольно открывать шлагбаум.
Запрещается провозить через переезд в нетранспортном положении сель-

скохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы.
Помните, что, нарушая правила дорожного движения на железнодорожных 

переездах, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но жизни сотен пас-
сажиров поездов и работников локомотивных бригад!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-10» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Два бойца»
08.50 Д/с «Красивая планета»
09.10, 00.50 ХX век
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Российские оркестры. Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
21.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
02.00 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин

07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 
21.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Вильярреал» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. «Фиорентина» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии (0+)
17.35 «Моя игра» (12+)
18.05 Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы-1996. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
20.50 «Нефутбольные истории» 
(12+)
21.20 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. «Верона» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
02.55 «Футбольная Испания» (12+)
03.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании (0+)
05.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Воронины» 
(16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Перевоз-
чик-2» (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.20 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.40, 16.15 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15 «Югорский абонемент» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
10.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Правила взлома» (12+)
12.45, 17.30 «Югра многовековая» (6+)
 14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
14.30 Х/ф «Ева» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «По сути» (12+)
19.15 «Спецзадание Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 23.30 «Большой скачок» (12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
20.45, 00.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
21.45, 04.15 «Приехать в Югру» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (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 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.25, 05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55, 01.45 «Шоу «Развод» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 «Прощание» (16+)
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
06.00 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
построили призраки» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00 Новости
06.10, 11.10 «Парад Победы». 
Праздничный канал
09.10, 14.00, 18.20 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг
13.10 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Послед-
ний штурм» (12+)
00.20 Д/ф Премьера. «Цена Освобо-
ждения» (6+)
01.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00 Д/ф «Парад победителей» 
(12+)
08.45 Х/ф «Салют-7» (12+)
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, посвя-
щённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг
13.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Концерт Победы на Мамае-
вом кургане. Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
09.00, 13.25 Д/с «Память»
09.30 Русский характер
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13.55, 00.00 Х/ф «Иван»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 «Вместе в трудные времена». 
Концерт
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлёвском 
дворце
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный»
21.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
02.10 Д/с «Искатели»

06.15 Реальный спорт (12+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Бенфика» - «Сан-
та-Клара». Чемпионат Португалии 
(0+)
10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 Все 
на Матч!
10.30 Футбол. «Торино» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии (0+)
12.30 Футбол. «Порту» - «Боа-
вишта». Чемпионат Португалии (0+)
14.30, 17.25, 21.25 Новости
15.05 «Вне игры» (12+)
15.35 Футбол. «Леванте» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Шинник» (Ярослав-
ль) - «Урал» (Екатеринбург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из Москвы
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Мальорка». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Интер» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии (0+)
04.55 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Воронины» 
(16+)
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Последний 
рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
08.00, 10.00, 11.45, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.45, 10.25, 13.10 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 г
16.25 ДНК (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.40 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «По 
сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.45, 10.15 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00 Новости (16+)
06.15, 00.15 «Сибирское здоровье» (12+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
11.45, 14.00, 21.30 «Спецзадание 
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
12.00, 17.15, 19.30, 02.35 «Югра 
православная» (12+)
12.15, 18.30 «Люби, живи, верь...» (6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45, 16.40, 20.30 «Солдат бес-
смертного полка» (6+)
13.00 Концерт Духового оркестра 
Югры «На страже мира» (6+)
13.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
13.45, 17.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.15 Телемарафон «Бессмертный 
полк онлайн» (6+)
17.00, 04.00 «Сделано в Югре» (6+)
17.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
19.00, 20.15 «75 лет Победы» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+) 
21.45, 04.15 «Югорский колорит» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
23.30 «Большой скачок» (12+)
00.00 «Югражданин» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Праздничный канал «Победа 
- 75»
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
09.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.50, 14.50, 22.00, 00.10 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов
12.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.05 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» (12+)
15.55, 22.25 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
23.30, 00.25 Х/ф «Дорога на 
Берлин» (12+)
00.00 Праздничный салют
01.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о 
любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.55 Х/ф «Судьба человека» (12+)
12.00 Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Прямой эфир
13.05, 19.30 «Новости» (16+)
13.35 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.15 Х/ф «План побега-2» (16+)
00.00 Х/ф «План побега-3» (18+)
01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство 
кино (16+)
04.45 Апокалипсис (16+)
05.15 Фактор риска (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-10» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08.55, 19.15 Д/с «Красивая планета»
09.10 ХX век
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
17.40 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин
18.45 Д/с «Память»
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
21.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «Джейн Эйр»
01.45 Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 
21.35, 00.30 Новости
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 
00.35 Все на Матч!
11.00 Специальный обзор (12+)
11.20 Футбол. «Рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)
13.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России. Прямая 
трансляция
16.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.10 Футбол. «Аталанта» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
20.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
21.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)
22.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов Трофи». Р. Кодзоев 
- Д. Царюк. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы
00.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Воронины» 
(16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Професси-
онал» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.45 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.00, 11.55, 19.30 «Югражда-
нин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.45, 10.15 М/с «Грузовичок Лева» 
(6+)
06.00 «Люби, живи, верь...» (6+)  
06.30, 13.15, 17.15 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
 11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
12.45, 13.45, 19.00 «Югра многове-
ковая» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45 «Спецзадание» (12+)
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий» 
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
20.00 «Большой скачок» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.45 «Югорский колорит» (6+)
21.45, 04.15 «Домашний мастер» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
23.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.55, 05.30 Д/с «Обложка» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 00.25, 01.05 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.10 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-10» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Актриса»
08.45 Д/ф «Роман в камне»
09.10 ХX век
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
17.05 Российские оркестры. Влади-
мир Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Царская ложа
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра
21.35, 01.55 Д/с «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (16+)
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 
Новости
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Эйбар» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании (0+)
12.50 «Футбольная Испания» (12+)
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
16.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019-2020.  (0+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Футбол. «Белененсеш» - 

«Спортинг». Чемпионат Португалии 
(0+)
05.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.35 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 6 кадров (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.30 Последние 24 часа (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 11.55, 12.45, 02.50, 04.45 
«Югра многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05.50, 10.25 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.15, 20.45 «Великий и могучий» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Югражданин» (12+)
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 02.35 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+)
13.45, 19.00 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
17.30, 21.30 «Моя Югра» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
21.00 Док. фильм «Природный парк 
Нумто» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
00.50 «Спецзадание Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
03.05, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.50, 18.15 Т/с «Ковчег Марка» 
(12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
05.00, 05.30 Странные явления 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05, 00.10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.45 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.10 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +2
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00.45 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+)
02.30 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.50 Х/ф «Александра» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит»
12.15 Эрмитаж
12.45 Д/с «Человеческий фактор»
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.15 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура»
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Пе-
тербурге
18.20 Линия жизни
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо»
23.10 Х/ф «Отдых воина» (12+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Таракан». «Аргонавты»

07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Севилья» - «Валья-
долид». Чемпионат Испании (0+)
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч!
10.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
12.50, 14.25, 23.15 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 04.30 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
14.30 «Нефутбольные истории» 
(12+)
15.50 Футбол. «Оренбург» - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.20 «Открытый показ» (12+)
00.40 Футбол. «Лацио» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул 
чемпиона России. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Севилья» - «Валья-

долид». Чемпионат Испании (0+)
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч!
10.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
12.50, 14.25, 23.15 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 04.30 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
14.30 «Нефутбольные истории» 
(12+)
15.50 Футбол. «Оренбург» - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.20 «Открытый показ» (12+)
00.40 Футбол. «Лацио» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул 
чемпиона России. Трансляция из 
Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Западно-сибирская лига» (12+)
16.15 «Место рождения» (12+)
16.35 Продолжение х/ф «Майор 
Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.20 Х/ф Премьера! «Хеллбой» 
(18+)
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (12+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 6 кадров (16+)

НТВ

05.25 Их нравы (0+)
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.40, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.05 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.45, 12.20 М/с «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
06.00 «Югра православная» (12+)
06.30, 14.15 «По сути» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание. На защите 
правильных мыслей» (12+)
08.00 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+)
09.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)
11.15 «Проводник» (16+)
14.45, 20.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.00 «Югражданин» (12+)
15.25 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
17.00, 01.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)

18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 7 сезон (12+)
22.00, 02.55 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.05 Большой живой концерт 
группы Pushking Community - Роко-
вой уикенд (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
(16+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Остров героев» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
17.25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 
(16+)
00.40 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
01.25 Д/ф «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
02.05 Специальный репортаж (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
05.25 М/ф «Фердинанд» (6+)
07.05, 00.30 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
19.35 Х/ф «Час пик» (12+)
21.20 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
02.30 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-
лье» (16+)
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 
(16+)
00.15 Х/ф «Волки у двери» (16+)
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция» (12+)
00.00 Х/ф Премьера. «Красивый, 
плохой, злой» (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20 Х/ф «Кукушка» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «Осенние утренники»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Дуэнья»
11.30 Письма из провинции
12.00 Диалоги о животных
12.45 Д/с «Человеческий 
фактор»
13.15 Вальсы русских компози-
торов. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов
14.00 Дом ученых
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня 
чудес» (12+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
18.20 Романтика романса
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «Прощание»
22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Обратная сторона луны»

07.00, 07.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
07.30, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига 
(0+)
10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
10.50 Футбол. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала (0+)
12.50, 17.55, 21.45 Новости
12.55 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании 
(0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Дания - Германия. 
Чемпионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции (0+)
18.20 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
21.25 Специальный репортаж 
(12+)

22.25 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Парма» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.15 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени (16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.25 «Наш храм» (6+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
23.15 Х/ф Премьера! «Другой 
мир. Войны крови» (18+)
00.45 Х/ф «Мстители» (12+)
02.10 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.40, 20.30 «Спецзада-
ние» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 «Академия Сте-
кляшкина» (6+)
05.40, 12.20 М/с «Грузовичок 
Лева», «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 10.45, 18.00 «Моя Югра» 
(12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
08.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)
10.30, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
11.15, 19.00 Д/ф «Инна Улья-
нова. Под маской счастливой 
женщины» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 
(6+)
15.15 Д/ф «Чудотворцы ХХ 
века» (16+)
16.10 «Проводник» (16+)
17.00, 01.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30, 02.00«По сути» (16+)
20.00, 00.20 «Югра православ-
ная» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 7 сезон (12+)
22.00, 02.45 Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
01.45 «Спецзадание. На защите 
правильных мыслей» (12+)

02.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.20 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Дом с черны-
ми котами» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Час пик» (12+)
09.55 Х/ф «Час пик-2» (12+)
11.40 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30 Х/ф «План побега» (16+)
15.40 Х/ф «План побега-2» (16+)
17.30 Х/ф «План побега-3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Спросите доктора Кома-
ровского (12+)
09.30 Новый день (12+)
11.45 Погоня за вкусом (12+)
12.45 Мама Russia (16+)
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама. 
Зазеркалье» (16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
23.15 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.45 Х/ф «Волки у двери» (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с «Городские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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Начало
Приехав на Север в 1978 году 

из города Семиозерный Респу-
блики Казахстан, Валентина 
Васильевна Ветштейн начала 
свою трудовую и обществен-
ную деятельность комендан-
том общежития. При «разбив-
ке» поселка на улицы ею были 
придуманы названия улиц Про-
мысловая, Широкая, Романти-
ков, Новоселов, Буровиков, Не-
фтяников, Сиреневая. Позже в 
поселковом совете был создан 
отдел ЖКХ, куда и пригласили 
работать Валентину: она зани-
малась контролем списков оче-
редников на получение жилья, 
вела документацию по жило-
му фонду, а после возглавила 
второй отдел НГДУ «Ватьеган-
нефть».
Голос ветеранов
Сегодня она возглавляет 

«Союз пенсионеров и ветеранов 
г. Когалыма», созданный по ре-
шению местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» для объе-
динения людей, вышедших на 
заслуженный отдых и оставших-
ся проживать в городе, для же-
лающих вести активную жизнь, 
для тех, кто хочет стать опорой 
в программе стратегии развития 
Когалыма. И теперь уверенный 
голос пенсионеров и ветеранов 
звучит все громче! Валентина 
Васильевна, находясь на пен-

НАШИ ЖЕНЩИНЫ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
В эпоху «Домостроя» женщины были молчаливыми, трудолюбивыми и покорными, но по 

мере развития России как передовой мировой державы менялась и жизнь женщин: она стано-
вилась легче и интереснее. Выросло уже не одно поколение, которое не обращает внимания 
на домостроевские стереотипы и следует только своему личному представлению о жизни. 
Наши женщины смелые, удачливые и упорные, они нигде не пропадут и в любой точке мира 
найдут себе занятие по душе и будут счастливы, оставаясь при этом настоящими и обворо-
жительными. Сегодня, продолжая рубрику о почетных гражданах нашего города, мы расска-
жем еще об одной прекрасной жительнице Когалыма - Валентине Ветштейн.

сии, получает удовольствие от 
того, чем она занимается, поми-
мо руководства «Союза пенсио-
неров и ветеранов г. Когалыма» 
она является экспертом Обще-
российского народного фронта, 
возглавляет комиссию обще-
ственного контроля, входит в ко-
манду губернатора по стратегии 
развития региона.

- Ничего особенного, обык-
новенная жизнь пенсионера, - 
скромно говорит Валентина Ва-
сильевна.

Но именно благодаря этим 
«обыкновенным» действиям 
Валентины меняется не только 
внешний вид города, но и сами 
люди. 
Проекты
Изначально организация «Союз 

пенсионеров и ветеранов г. Кога-
лыма» была создана инициатив-
ной группой сторонников в 2009 
году, статус юридического лица 
получен в 2012 году. С этого вре-
мени организация стала активно 
работать под девизом «Лицом 
к городу», принимая участие во 
всех конкурсах, имеющих гран-
товую поддержку, направленную 
на решение поставленных задач. 
Благодаря чему появились скве-
ры отдыха: для мам «Гнездыш-
ко», для ветеранов «Гармония», 
в районе городского ЗАГСа по 
инициативе организации, приду-
мавшей проект «Островок сое-
динившихся сердец», появились 
новые объекты. 

На сегодняшний день органи-
зация имеет множество дипло-
мов как федерального, так и 
регионального значения, а руко-
водитель отмечен благодарно-
стями и почетными грамотами 
федерального, регионального 
значения городских и ведом-
ственных структур за активную 
позицию в развитии города.
Экологическая среда 
и благоустройство города
Валентина Васильевна всерьез 

обеспокоена темами экологии и 
ее сохранения, благоустройства 
и озеленения города. К участию 

в проектах организации «Чистый 
город», «Чистый двор», «Чистый 
подъезд» с удовольствием под-
ключаются когалымчане.

- Когда я иду по городу, осма-
триваю его, будто это мое хо-
зяйство, - с улыбкой произно-
сит Валентина Ветштейн. - Если 
вижу проблему, озвучиваю ее 
представителям власти и пред-
лагаю вариант решения. Благо-
даря знаниям в политическом и 
технологическом направлени-
ях, полученным в прошлом, Ва-
лентина Васильевна умеет чет-
ко формулировать и доносить 
до собеседников нужное на мо-
мент диалога. 
Желание помогать
Доброта - это хорошие поступ-

ки. Она выражается хорошим 
расположением к людям, до-
ставлением пользы другим беско-
рыстно. Наша героиня, как гово-
рит она сама, «родилась такой», 
но безусловно, тот самый фунда-
мент доброты был заложен имен-
но родителями. Особую роль в 
формировании боевого характе-
ра сыграл отец Валентины, кото-
рый был всегда рядом. 

- Я очень много впитала от 
отца, скорее всего поэтому склад 
моего характера мужской, - рас-
сказывает Валентина Васильев-
на. - Папа очень хотел сына, и 
когда я родилась, мне было дано 
имя, придуманное задолго до мо-
его появления на свет, в честь 
фронтового друга отца. Имя Ва-
лентина в переводе с латинского 
означает «сильная, крепкая». Ка-
жется, что и само имя тоже нало-
жило определенный отпечаток на 
характер этой активной женщи-
ны. Сила ее духа, желание сде-
лать так много для своего города 
и его жителей - вот что выдает в 
ней Человека с большой буквы.
Сегодня
В организации произошли 

изменения как в уставной де-
ятельности, так и в структуре: 
пройдя перерегистрацию устав-
ных документов, было изменено 
название организации - «Реги-

ональная социально ориенти-
рованная общественная орга-
низация Союз ветеранов Ханты 
Мансийского автономного окру-
га-Югры», сокращенно «Союз 
ветеранов Югры», став коорди-
нирующим органом всех вете-
ранских объединений региона с 
местом расположения в городе 
Когалыме.

В этом году стартовал очеред-
ной конкурс социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», 
в котором определены четыре 
номинации: «Экология», «Духов-
ность и культура», «Спорт» и «Ве-
ликий подвиг». «Союз ветеранов 
Югры»  не остался в стороне и 
на этот конкурс снова заявил о 
себе проектом «Юбилейное тан-
го», в рамках которого предла-
гают обновить сквер для вете-
ранов «Гармония»: установить  
удобные лавочки со спинками, 
чтобы человек, пришедший от-
дохнуть в сквер, мог комфортно 
расположиться, чтобы спина не 
напрягалась, поставить шесть ва-
зонов для цветов. А старые лав-
ки передать на территорию го-
родской больницы, потому что 
там, по  наблюдениям Валенти-
ны Васильевны (которая кстати 
возглавляет Общественный совет 
по защите прав пациентов при БУ 
ХМАО-Югры «Когалымская го-
родская больница»), пациентам, 
находящимся на стационарном 
лечении и которым разрешены 
прогулки, некуда присесть.

- В сквере нет дорожки, веду-
щей к символике, мы заплани-
ровали выложить ее тротуарной 
плиткой. Также попросили у депу-
татов помощи в закупке декора-
тивных кустарников и деревьев с 
учетом наших климатических ус-
ловий, чтобы в дальнейшем об-
лагородить и сквер для ветера-
нов, и сквер для мам, и озеленить 
дорогу от детского центра «Ми-
раж» до филиала Малого театра, 
- делится своими планами Вален-
тина Васильевна.

Победители конкурса социаль-
ных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» будут объявлены в 
сентябре.  Желаем «Союзу ве-
теранов Югры» в лице Валенти-
ны Васильевны Ветштейн огром-
ной удачи и осуществления всех 
планов!

Вот вроде бы мелочь: кустар-
ник, лавочка для удобства, до-
рожка… Но нет, из всех этих ме-
лочей и складывается образ 
Когалыма как одного из самых 
ухоженных и удобных городов. 
И благодаря усилиям таких лю-
дей  наш город становится с каж-
дым годом комфортнее, красивее 
и привлекательнее. Нет смысла 
перечислять все награды, при-
своенные нашей героине, потому 
что самая главная награда за ее 
старания - «спасибо» от всех жи-
телей города!

Наталья Меньщикова.
Фото из личного архива 
Валентины Ветштейн.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Многие не знают, что такое студенче-
ские строительные отряды, это поня-
тие, как и само явление, кануло в Лету. 
Всесоюзные студенческие строитель-
ные отряды (стройотряды, студотря́-
ды, ВССО) - комсомольская всесоюзная 
программа ЦК ВЛКСМ для студентов 
высших, средне-профессиональных и 
начальных учебных заведений, форми-
ровавшая временные трудовые коллек-
тивы для добровольной работы в сво-
бодное от учебы время (как правило, 
летних каникул) на различных объектах 
народного хозяйства Советского Союза, 
нося государственный и всеохватываю-
щий характер в СССР. Подобные строй-
отряды прежде всего направлялись на 
объекты народного хозяйства СССР, от-

носившиеся к ударным комсомольским 
стройкам.

В строительство железной дороги Сургут 
- Уренгой большой вклад внесли такие сту-
денческие строительные отряды Украины. 
Летом 1976 г. на строительство магистрали 
приехали 26 студенческих отрядов, 15 из 
которых были направлены в распоряжение 
СМП-524 для расчистки просеки, по кото-
рой пройдет железнодорожное полотно.
Впервые на Всесоюзную ударную ком-

сомольскую стройку приехал стройотряд 
«Кобзарь», сформированный из студентов 
Харьковского института искусств. Ранее 
студентов вузов культуры и искусства поч-
ти не отправляли в строительные отряды 
- считали, что с тяжелым физическим тру-
дом они не справятся. Теперь студентам 
предстояло доказать, что им по силам лю-
бая работа: расчистить 9 километров трас-
сы, 6 из которых проходили по болотам.
Отряд из 45 человек разбили на три бри-

гады. Две первые бригады составили 
ребята театрального отделения, их воз-
главили Александр Педан, студент ре-
жиссерского факультета, и Павел Галь-
ченко с актерского. Третьей бригадой 
командовал будущий дирижер Геннадий 
Савенко. За каждой бригадой был за-
креплен опытный вальщик из СМП-524.
После смен, продолжавшихся по 14 часов, 
студенты находили силы, чтобы поддер-
живать себя в творческой форме. Лагерь, 
построенный бойцами «Кобзаря», один 
из самых красивых среди стройотрядов. 
В украинском стиле с большим вкусом 
его оформил художник Юрий Булгак, вто-
рокурсник кукольного факультета. Вече-
рами над лагерем разносились звуки му-
зыки, украинские и русские песни, стихи.
За месяц ребята отрепетировали воде-
виль «Девушка и гусар», выпустили уст-
ный журнал, посвященный Сергею Есе-
нину. Но главное - досрочно выполнили 
задание, которое давалось на весь трудо-
вой семестр.

Продолжение в следующих номерах.
По материалам Музейно-выставочного 

центра г. Когалыма.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ
Сегодня мы продолжаем расска-

зывать о появлении Когалыма и о 
тех, кто его строил. Наша рубрика 
расскажет о студенческих строи-
тельных отрядах.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
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В бюро медико-социальной 
экспертизы г. Когалыма дей-
ствуют временные ограни-
чительные меры по преду-
преждению распространения 
коронавирусной инфекции. С 
середины марта уменьшена  
доля очных освидетельство-
ваний граждан, а с 30 марта 
предоставление госуслуги по 
проведению медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) граж-
дан, в том числе пострадав-
ших в результате несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний, осуществляется исключи-

тельно заочно по документам, 
поступившим из медицинской  
организации. На качество ме-
дико-социальной экспертизы 
это не влияет.

С 9 апреля 2020 г. вступил 
в силу Временный порядок 
признания лица инвалидом, 
утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 
9.04.2020 г. № 467. Данный 
нормативный документ на-
правлен на упрощение про-
цедуры оформления инвалид-
ности учреждениями МСЭ в 
период сложной эпидемиоло-
гической обстановки.

На сегодняшний день в пери-

од действия режима самоизо-
ляции МСЭ проводится следу-
ющим образом:

- согласно положениям Вре-
менного порядка признания 
лица инвалидом, если на 
граждан, у которых срок окон-
чания группы инвалидности 
наступает в период с 1 марта 
по 1 октября 2020 г. включи-
тельно, и в бюро МСЭ не по-
ступило направление на ме-
дико-социальную экспертизу, 
то ранее установленная ин-
валидность и ранее разрабо-
танная индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации продляются на 
срок 6 месяцев с даты оконча-
ния предыдущей инвалидно-
сти с сохранением всех ранее 
рекомендованных реабилита-
ционных мероприятий, вклю-
чая обеспечение технически-
ми средствами реабилитации;

- детям, которым при пре-
дыдущем освидетельствова-
нии была установлена кате-
гория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет и 
срок переосвидетельствова-
ния которых наступает в пе-
риод с 1 марта по 1 октября 
2020 г. включительно, инва-
лидность продляется путем 
установления I, II или III груп-
пы инвалидности на 6 меся-
цев в соответствии со степе-
нью выраженности стойких 
расстройств функций орга-
низма, установленных по ре-
зультатам предыдущего осви-
детельствования;

- для продления инвалид-
ности от гражданина (его за-
конного или уполномоченного 

представителя) не требуется 
заявления о проведении МСЭ 
и письменного согласия на это;

- первичное оформление ин-
валидности осуществляется в 
бюро МСЭ по направлению на 
медико-социальную эксперти-
зу гражданина, поступившему 
из медицинской организации, 
в которой гражданин наблю-
дается;

- проведение МСЭ на усиле-
ние группы инвалидности и для 
разработки индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации также проводится 
по направлению на медико-со-
циальную экспертизу;

Все результаты установле-
ния инвалидности поступают 
в федеральный реестр ин-
валидов. Благодаря системе 
электронного документообо-
рота Пенсионный фонд в те-
чение одного дня с момента 
установления инвалидности 
получает выписку об уста-
новлении гражданину инва-
лидности, тем самым пролон-
гируются автоматически все 
установленные льготы без ка-
ких-либо дополнительных за-
явлений от граждан.

Сведения из индивидуаль-

ной программы реабилита-
ции или абилитации инвали-
да также в электронном виде 
поступают в органы испол-
нительной власти в течение 
трех рабочих дней, которые в 
свою очередь в эти же сроки 
обязаны проинформировать 
инвалида о разработанных 
ему мероприятиях по меди-
цинской, профессиональной, 
социальной, психолого-пе-
дагогической реабилитации, 
мероприятиях по адаптивной 
физкультуре и спорту.  В слу-
чае необходимости в обеспе-
чении техническими сред-
ствами реабилитации Фонд 
социального страхования так 
же получает информацию в 
электронном виде о необхо-
димых инвалиду средствах 
из федерального бюджета.

Все документы о результатах 
МСЭ сейчас направляются 
гражданину заказным почто-
вым отправлением с соблю-
дением требований законода-
тельства РФ о персональных 
данных. В случае пропуска 
продления срока инвалидно-
сти причина пропуска призна-
ется уважительной.

ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР РАЗЪЯСНЯЕТ

АКТУАЛЬНО

О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИРаспространение в мире COVID-19 внесло много изменений 

в нашу привычную жизнь. Особенно сложно приходится наи-
менее защищенным людям со стойкими нарушениями здоро-
вья. На фоне пандемии коронавируса исключительно важным 
является предоставление населению социальной поддержки. 
Об особенностях проведения медико-социальной экспертизы 
в период сложной эпидемиологической обстановки расска-
зывает руководитель бюро № 10 ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по ХМАО-Югре» Минтруда России 
Лилия Душанова.

×ЕЛОВЕК È ПРАВО

Даже в период самоизоляции 
людям необходимо выносить 
мусор, ходить в магазины и ап-
теки. Время от времени поки-
дая свои квартиры, они никак 
не могут избежать контакта с 
металлом и пластиком в местах 
общего пользования: в подъ-
ездах, лифтах, на лестничных 
клетках. Дверь придется от-
крыть своей рукой, пусть даже 
в перчатке, и кнопку в лифте 
тоже нужно будет нажать само-
му. Поэтому возникают законо-
мерные вопросы: а как обстоят 
дела с проведением санитар-
ной обработки в жилых домах? 
Кто за это отвечает? Как часто 
и какими средствами обрабаты-
ваются поверхности?

Уже установлено, что вирус 
на контактных местах «живет» 
некоторое время. Значит, убор-
ку необходимо проводить как 
можно чаще и тщательнее. Со-
гласно Жилищному кодексу 
России, за чистоту подъезда и 
мест общего пользования от-
вечает управляющая компания. 

Она может справляться своими 
силами или нанимать для этого 
другие организации.

Сроки и частота уборки строго 
прописаны в соответствующих 
актах, нормативах и регламен-
тах. Есть утвержденный мини-
мальный перечень услуг и работ, 
его обязана придерживаться лю-
бая управляющая компания, и 
дезинфекция мест общего поль-
зования в него не входит. Если 
только речь не идет об уничтоже-
нии крыс, мышей, клопов, тара-
канов и прочей живности.

Порядок уборки мест общего 
пользования в многоквартир-
ных домах следующий: управ-
ляющая компания должна каж-
дый будний день мыть пол в 
лифте и убирать влажным ве-
ником пролеты и лестницы на 
первом и втором этажах. Раз в 
неделю предусмотрен анало-
гичный способ уборки с треть-
его до последнего этажа. Влаж-
ная уборка всего подъезда 
делается один раз в месяц.

Учитывая текущую ситуацию, 

Минстрой России в конце марта 
2020 года обратился к управля-
ющим компаниям с рекоменда-
цией чаще организовать уборку 
и профилактические мероприя-
тия в жилых домах, в том числе 
дезинфекцию. В городе Кога-
лыме и других муниципальных 
образованиях ХМАО-Югры де-
зинфекция проводится каждый 
день, при этом на информаци-
онных стендах в подъездах ве-
дется график выполнения ра-
бот по дезинфекции. 

Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, для де-
зинфекции необходимо ис-
пользовать хлор- и спиртосо-
держащие растворы, которые 
безопасны для человека. Ре-
комендуется проведение про-
филактической дезинфекции 
в местах общего пользования: 
подъезды, тамбуры, холлы, ко-
ридоры, лифтовые холлы и ка-
бины, лестничные площадки 
и марши. Способом протира-
ния обрабатывают поручни, пе-
рила, дверные ручки, кнопки 

лифта и другие места, которые 
наиболее часто подвергаются 
контакту.

Если жильцы считают, что 
уборка или дезинфекция в их 
доме не проводится должным 
образом, то они могут на это 
повлиять. Для начала следу-
ет обратиться в свою управля-
ющую компанию по телефону 
или, еще лучше с письменной 
претензией. Есть вероятность, 
что не выполняет должным об-
разом свои обязанности наем-
ный работник.

Но если управляющая ком-
пания сознательно отказыва-
ется проводить санобработку, 
то можно позвонить и сооб-
щить об этом на горячую ли-

нию Жилстройнадзора Югры 
по тел.: 8 800-10-10-086 или 
обратиться в Роспотребнадзор 
по тел.: 8 800-350-4186. В ны-
нешней ситуации реакция по-
следует довольно быстро.

В Когалыме помимо Жил-
стройнадзора Югры управляю-
щие компании на предмет про-
ведения дезинфекции в местах 
общего пользования многоквар-
тирных домов проверяет от-
дел муниципального контроля 
Администрации города. В на-
стоящее время Управляющие 
компании города надлежащим 
образом выполняют дезинфек-
цию каждый день, о чем дела-
ют запись в соответствующем 
графике.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДЕЗИНФЕКЦИИ
Сегодня одной из главных тем на повестке дня во многих населенных пунктах страны, в том 

числе в Когалыме, продолжает оставаться тема коронавируса. Для того, чтобы сдержать рас-
пространение инфекции, не столкнуться с дефицитом лекарств, медицинского оборудования, 
нехваткой больничных коек в большинстве регионов продолжается режим самоизоляции, со-
гласно которому граждане, кроме занятых в самых важных сферах, должны находиться дома 
и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. О том, как должна проводиться 
санитарная обработка в жилых домах, рассказывает муниципальный жилищный инспектор от-
дела муниципального контроля Администрации города Когалыма Дмитрий Шадрин.

При обращении в бюро МСЭ необходимо использовать пре-
имущественно дистанционные способы обращения:

почтовая связь: 628484, г. Когалым, 
ул. Молодежная д.30 кв. 1;

электронная почта: kglbmse10@mail.ru;
бюро №10, телефон: 8 (34 667) 2-96-51;
главное бюро МСЭ, телефон: 8 (3467) 30-16-34; горячая ли-

ния: 8 (3467) 30-16-26, 30-16-27);
раздел «вопросы и ответы» 

на сайте: http://www.86.gbmse.ru;
группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mse86.
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В соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса РФ работода-
тель обязан обеспечить обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведение ин-
структажа по охране труда, ста-
жировки на рабочем месте и про-
верки знания требований охраны 
труда.

В соответствии со статьей 225 
Трудового кодекса РФ все ра-
ботники, в том числе руково-
дители организаций, а также 
работодатели - индивидуаль-
ные предприниматели обяза-
ны проходить обучение по ох-
ране труда и проверку знания 
требований охраны труда в по-
рядке, установленном уполно-
моченным Правительством РФ 
федеральным органом испол-
нительной власти с учетом мне-
ния Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Порядок обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций, включая обучение 
оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, 
утвержден постановлением 
Минтруда России и Минобра-

зования России от 13 января 
2003 г. № 1/29.

Обучение оказанию первой 
помощи проходят все без ис-
ключения работники организа-
ции. В соответствии с пунктом 
2.2.4. Порядка работодатель 
или уполномоченное им лицо 
организует проведение перио-
дического, не реже одного раза 
в год, обучения работников ра-
бочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим. 
Вновь принимаемые на работу 
проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
в сроки, установленные работо-
дателем или уполномоченным 
им лицом, но не позднее 1 ме-
сяца после приема на работу.

В соответствии с пунктом 2.3.1. 
Порядка руководители и специ-
алисты организаций проходят 
обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим на про-
изводстве при поступлении на 
работу в течение первого меся-
ца, далее - по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в 3 года.

Таким образом, обучение по 
оказанию первой помощи в рам-
ках специального обучения по 
охране труда проводится: 1 раз в 
год для работников рабочих про-
фессий; 1 раз в 3 года для руко-

водителей и специалистов орга-
низаций в рамках обучения по 
охране труда. Все вновь приня-
тые работники должны пройти 
это обучение в течение 1 месяца 
со дня приема на работу. 

Порядок, форма и оформле-
ние результатов обучения по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим определяются ра-
ботодателем. При этом обучение 
работников лучше проводить ли-
цам, прошедшим специальную 
подготовку, позволяющую прово-
дить данное обучение.

Организация вправе напра-
вить на обучение работников 
из числа руководителей или 
главных специалистов, которые 
впоследствии смогут составить 
комиссию по проверке знаний 
требований охраны труда, для 
того чтобы обучение других ра-
ботников по охране труда, в 
том числе обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве проводить не-
посредственно в организации. 
Такое обучение проводится в 
образовательных учреждениях 
профессионального образова-
ния, учебных центрах, других 
учреждениях и организациях 
при наличии у них лицензии на 
право ведения образователь-
ной деятельности, преподава-
тельского состава, специали-
зирующегося в области охраны 
труда, и соответствующей ма-
териально-технической базы.

В организации обязательно 
должна быть программа обуче-
ния работников правилам ока-
зания первой помощи или ин-
струкция по оказанию первой 
помощи при несчастных случа-
ях на производстве.

При разработке программы 
обучения работников правилам 
оказания первой помощи не-
обходимо учитывать требова-
ния приказа Минздравсоцраз-
вития России от 04.05.2012 г. 
№477н «Об утверждении пе-
речня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказа-
нию первой помощи». В прика-
зе конкретизируется, при каких 
состояниях следует оказывать 
первую помощь и какие меры 
можно осуществлять без риска 
причинения дополнительного 
вреда пострадавшему.

При разработке программы 
(инструкции) также необходи-
мо руководствоваться рекомен-

дуемой Минздравом России ли-
тературой: учебным пособием 
«Алгоритмы первой помощи» и 
учебником «Первая помощь». 
Также можно использовать Ин-
струкцию по оказанию первой 
помощи при несчастных случа-
ях на производстве (утв. РАО 
«ЕЭС России» 21.06.2007 г.). 
Данная инструкция была раз-
работана в соответствии с Го-
сударственным общеобразо-
вательным стандартом РФ и 
«Атласом добровольного спа-
сателя», рекомендованным 
МЧС России для массового 
обучения населения, личного 
состава спасательных служб, 
персонала опасных видов про-
изводства и транспорта и со-
гласована начальником ГНИИИ 
Военной медицины Министер-
ства обороны РФ. 

Отдел по труду и занятости
 управления экономики

Администрации 
города Когалыма.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОХРАНА ТРУДА

ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ

Организация обучения работников оказанию первой помо-
щи пострадавшим на производстве относится к числу обязан-
ностей работодателя в области охраны труда, установленной 
статьями 212 и 225 Трудового кодекса РФ.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ
 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Период, до которого семья, 
имеющая ребенка-инвалида, 
может подать заявление на 
участие в мероприятии по ком-
пенсации земельного участка 
выплатой, продлен до 10 сентя-
бря текущего года. Период, до 
которого такая семья должна 
быть принята на учет в целях 
однократного бесплатного пре-
доставления в собственность 
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства как условие участия 
в мероприятии, продлен до 31 
марта 2020 года.

Семьи, имеющие детей-инва-
лидов, достигших совершен-
нолетнего возраста и сохра-
нивших право на получение 
земельного участка, сохраня-
ют право на получение соци-
альной выплаты в соответствии 
с мероприятием.

Напомним, что участника-
ми мероприятия также мо-
гут стать совершеннолетние 
граждане РФ, нуждающие-
ся в улучшении жилищных 
условий, поставленные до 
31.03.2020 г. включительно в 
органе местного самоуправ-
ления на учет, отнесенные к 
одной из льготных категорий, 
указанных в пункте 1 статьи 
7.4 Закона ХМАО-Югры от 
6.07.2005 г. №57-оз «О регули-
ровании отдельных жилищных 
отношений в ХМАО-Югре», в 
составе семьи которых имеют-

ся дети-инвалиды, являющие-
ся гражданами РФ, в отноше-
нии которых уполномоченным 
органом принято решение о 
признании их участником ме-
роприятия в соответствии с по-
рядком в целях предоставле-
ния социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями взамен предоставления 
им земельного участка в соб-
ственность бесплатно, подав-
шие заявление с 1 января до 
10 сентября 2020 года.

Социальная выплата предо-
ставляется в срок с 1 января по 
31 декабря 2020 года в пределах 
средств, предусмотренных на ре-
ализацию мероприятия в городе 
Когалыме. Право на получение 
социальной выплаты в соответ-
ствии с порядком удостоверяет-
ся свидетельством, выдаваемым 
уполномоченным органом участ-
никам мероприятия, включенным 
в список получателей.

Размер социальной выпла-
ты составляет 800 000 рублей. 
Она носит целевой характер и 
может быть использована на 
следующие цели:

- оплату договора приобрете-
ния жилых помещений (квар-
тир, индивидуальных жилых 
домов), заключенного в период 
действия свидетельства;

- первоначальный взнос при 
ипотечном кредитовании на 
приобретение квартиры, приоб-
ретение индивидуального жи-

лого дома в период действия 
свидетельства;

- для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение кварти-
ры, приобретение индивидуаль-
ного жилого дома, полученным в 
период действия свидетельства, 
за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или 
займам (при этом заключение 
договора приобретения жилого 
помещения и государственная 
регистрация права собственно-
сти на жилое помещение долж-
ны быть осуществлены не ранее 
начала срока действия свиде-
тельства, выданного гражданину 
уполномоченным органом);

- для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение кварти-
ры, приобретение индивидуаль-
ного жилого дома, полученным 
участником мероприятия и/или 
членами его семьи до вступле-
ния в силу порядка, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

- для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном раз-
мере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит 

в собственность участника ме-
роприятия и членов его семьи, 
в случае, если участник меро-
приятия и/или один из супру-
гов является членом жилищ-
но-строительного кооператива 
(далее - кооператив), создан-
ного и действующего в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
РФ, Жилищным кодексом РФ, 
Федеральным законом «О со-
действии развитию жилищного 
строительства».

С использованием социаль-
ной выплаты по порядку граж-
дане должны приобрести 
одно или несколько жилых по-
мещений в виде квартир, ин-
дивидуальных жилых домов, 
соответствующих санитар-
но-техническим требованиям, 
благоустроенных применитель-
но к условиям населенного пун-
кта, выбранного для постоянно-
го проживания, и пригодных для 
постоянного проживания.

Не допускается использова-
ние социальной выплаты на 
приобретение жилых помеще-
ний в домах капитального ис-
полнения (панельных, кирпич-
ных, монолитных, каркасных), 
срок эксплуатации которых на 
дату заключения договора при-

обретения жилого помещения 
превышает 15 лет с момен-
та ввода их в эксплуатацию; в 
случаях приобретения жилых 
помещений в жилых домах ка-
питального деревянного испол-
нения срок их эксплуатации на 
дату заключения договора не 
должен превышать 7 лет.

Жилые помещения, приоб-
ретаемые участниками меро-
приятия, имеющими детей-ин-
валидов с ограниченными 
способностями к самообслужи-
ванию и передвижению, в том 
числе пользующимися в связи 
с заболеванием креслом-коля-
ской, должны находиться в жи-
лых домах, соответствующих 
требованиям доступности для 
маломобильных групп населе-
ния, располагаться на нижних 
этажах либо в жилых домах, 
оборудованных лифтом. При-
обретаемое жилое помещение 
должно находиться на терри-
тории автономного округа. Не 
допускается приобретение ин-
дивидуальных жилых домов, 
расположенных на дачных, ого-
родных или садовых участках.

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма.

Правительством Югры внесены изменения в государственную 
программу «Развитие жилищной сферы». Они коснулись семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, имеющих право на бесплат-
ное получение земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Обратиться за консультацией в управление по жилищной по-
литике Администрации города Когалыма в условиях режима 
повышенной готовности в связи с риском распространения 
COVID-2019 можно по телефонам: 9-37-76, 9-36-06 в рабочие 
дни с 8:30 до 17:00. После снятия вышеуказанных ограничений 
прием возобновится по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, ка-
бинеты №116, 117, вторник и четверг - с 9:00 до 11:00.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
ЭХО СОБЫТИЯ

ДЕНЬ РОССИИ В КОГАЛЫМЕ
В этом году многие мероприятия и праздники проходят в ставшем уже привычным формате - без 

широких массовых гуляний. Но от этого они не становятся менее значимыми. К празднованию Дня 
России когалымчане тоже подошли очень ответственно. Накануне окна многих когалымских квартир ста-
ли настоящими праздничными открытками, и в отличие от обычных открыток, ими было можно полю-
боваться издалека. Так жители города приняли участие в акции «Окна России». Те, кто не решился про-
явить свой талант в качестве живописца, выставили из окон российские флаги. 

И конечно, настоящим украшением праздника стали выступления артистов МАУ «КДК «АРТ-Праздник», 
которыми они поздравили жителей города на нескольких дворовых площадках, присоединившись к ак-
ции #МыРоссия и исполнив гимн России и полюбившиеся всем известные песни.

Подробнее о том, как в Когалыме прошел День России, в нашем фоторепортаже. 

Фото: Кира Клименко,
Вадим Адаменко
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 8.06.2020 ПО 15.06.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один 
вид товара, снижение цен не наблюдается.  На 15.06.2020 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге среди 
13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

8.06.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

15.06.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

8.06.2020 по 15.06.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,61 94,30 0,74 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,77 68,77 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,04 49,04 0,00 
5. Сахар-песок кг 44,87 44,87 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 44,32 44,32 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,19 15,19 0,00 

ОÁÚßВЛЕНÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

НАБОР В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды 

добровольной народной дружины, действующей на территории города 
Когалыма.

Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о приня-
тии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.

По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-
ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Светлане Евгеньевне Михалевой, по телефону: +7(34667) 2- 24-09; либо по элек-
тронной почте: MihalevaSE@admkogalym.ru, либо к командиру общественного объ-
единения «Народная дружина города Когалыма» Игорю Николаевичу Митнину, по 
телефону: +7 950 513 76 60.

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

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке.

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующе-
го законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану общественного 
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной 
дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащи-
ты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный дружинник полу-
чает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удостоверение на-
родного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и страхованием 
от несчастных случаев, на период дежурств.

В народную дружину не могут быть приняты граждане:
♦ имеющие неснятую или непогашенную судимость;
♦ в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
♦ ранее осужденные за умышленные преступления;
♦ включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;

♦ в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

♦ состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-
тяжных психических расстройств;

♦ признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
♦ подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

♦ имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

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

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
 ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ Г. КОГАЛЫМА
ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ К ОЗП 2020-2021 Г.Г.
ПМК-177 
(Левобережная часть города 
п.ПМК-177, п. Фестивальный)

с 08:00 2 июля до 08:00 5 июля 2020 г.

Котельные коммунальной зоны: 
КВГМ-50, ДЕ-25/1, ДЕ-25/2 
(Правобережная часть города)

с 08:00 6 июля до 08:00 12 июля 2020 г.

Котельная №5, «Арочник», СУ-951 
(Левобережная часть города, 
п. Пионерный)

с 08:00 13 июля до 08:00 16 июля 2020 г.

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

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Холмо-
горы-Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных нефте-
проводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и опо-
знавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположе-
на в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линия-

ми, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного ус-

ловными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой сторо-
ны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и ку-
старники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений; 
проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов; 
производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения Но-
ябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 000 до 
100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток, на юридических лиц -  от 500 000 до 2 500 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрального 
нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сообщить 
в Ноябрьское УМН.

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 

телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 32-18-81; 31-72-51; 31-72-28.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

АФИШАПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Участниками конкурса могут стать дети 
от 3 лет и молодые люди до 18 лет, твор-
ческие детские коллективы и учреждения, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории автономного округа. Положе-
ние о проведение конкурса размещено на 
портале «Открытый регион - Югра».

Для участия необходимо опубликовать 
пост рисунком в своих личных открытых 

КОНКУРС РИСУНКОВ 
«РАСТУ В ЮГРЕ»

В год 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа Югры Департа-
мент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры перезапускает конкурс «Расту в Югре». Его идея - Югра через 
90 лет. Конкурс проводится в социальной сети «Инстаграм».

аккаунтах в «Инстаграм» с указани-
ем хэштегов #РастувЮгре, #Будуще-
еЮгры, #Югре90, возраста автора, 
коллективного или индивидуального 
участия и отметкой аккаунта губерна-
тора автономного округа https://www.
instagram.com/nv_komarova. 

Номинации:
♦ «Самый юный участник» - для де-

тей в возрасте от 3 до 6 лет;
♦ «Лучшая коллективная работа» - 

работы детских, творческих учрежде-
ний и коллективов;
♦ «Я художник, я так вижу» - работы 

детей в возрасте от 7 до 10 лет;
♦ «Через 90» - работы детей в воз-

расте от 11 до 15 лет;
♦ «Это Будущее Югры» - работы 

молодых людей в возрасте от 16 до 
18 лет. 

Конкурсные работы принимаются с 
1 июня по 15 ноября 2020 года.

Выбор лучших работ осуществля-
ется c 16 по 30 ноября 2020 года.    

Голосование в аккаунте «Инстаграм» 
Департамента образования и молодежи 
Югры за конкурсные работы - с 30 ноября 
по 8 декабря 2020 года, подсчет резуль-
татов голосования - 9 декабря 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены 10 
декабря в День рождения автономно-
го округа.

ственной Эко Инициативы «Наш 
Когалым» и общества «Дост-
луг» продолжили уборку мусо-
ра лесного массива возле го-
родского пляжа, а парадайверы 
Когалымской федерации ин-
валидного спорта, сотрудники 
океанариума «Акватика» и чле-
ны дайв-клуба «Лагуна» очи-
стили акваторию озера. Акция 
была приурочена к Всемирно-
му дню океанов, который отме-
чался 8 июня.

К слову, участники Когалым-
ской федерации инвалидно-
го спорта, реализующие проект 
«Глубины дарят надежды», уже 
не первый год вместе с когалым-
скими дайверами обследуют и 
зачищают озеро от мусора.

- Мы всегда рады участвовать 

ЭТО НЕ НАШ МУСОР, НО НАШ ГОРОД!

Напомним, что в порядок уже 
были приведены территория 
леса прогулочной зоны в лево-
бережной части города в райо-
не реки Ингуягун, лесной массив 
между улицей Мира и объездной 
дорогой в 7-м микрорайоне, а 
также территория лесного мас-
сива, расположенного за АЗС 
«ЛУКОЙЛ» по ул. Нефтяников.

На прошедшей неделе состо-
ялось сразу два субботника. 11 
июня, в рамках проекта «Вода 
России» в Когалыме прошла эко-
логическая акция по очистке от 
мусора набережной реки Ингуя-
гун. 13 июня, несмотря на дождь 
и холодную погоду, прошла за-
чистка от мусора территории го-
родского пляжа.

16 июня представители Обще-

В Когалыме продолжает набирать популярность экологическая общественная инициатива 
«Это не наш мусор, но наш город». С каждой неделей городские активисты делают наш город 
все чище, а мы продолжаем рассказывать об их добрых делах.

в субботниках, к тому же для ре-
бят это мероприятие еще и до-
полнительная практика, так как 
сейчас бассейны не работают, 
а для того, чтобы навыки не те-
рялись, нужны постоянные тре-
нировки, - отметил заместитель 
председателя Когалымской фе-
дерации инвалидного спорта 
Владислав Дзябко.

Отметим, как и предыдущие 
разы, весь мусор, собранный 
волонтерами, был вывезен тех-
никой, которую предоставила 
Администрация г. Когалыма. Ме-
роприятия прошли с соблюдени-
ем мер профилактики COVID-19.

Напомним, что инициатора-
ми акции выступают нацио-
нально-культурное общество 

«Достлуг» и активисты Об-
щественной Эко Инициативы 
«Наш Когалым». Стать участни-
ком экологических мероприя-
тий очень легко. Экологические 
активисты создали чат «Город-
ской субботник» в мессендже-
ре: https://chat.whatsapp.com/
BHomn5cAvJI5r3laFo5165, че-
рез который информируют и 
приглашают к участию в буду-
щих мероприятиях всех жела-

ющих. Достаточно вступить в 
группу, найти пару свободных 
часов и присоединиться к тем, 
кто хочет сделать свой город 
немного лучше!

Ближайший субботник состо-
ится уже завтра. Вы можете 
принять участие в уборке лес-
ного массива за постом ГИБДД 
по ул. Сургутское шоссе. Сбор 
в 12:00 на стоянке Администра-
ции города.
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