
В ежегодном докладе о деятельности 
уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2019 год Татья-
на Москалькова поддержала тему пони-
жения пенсионного возраста для жителей 
Крайнего Севера - мужчинам до 55 лет, а 
женщинам до 50 лет.

- При повышении пенсионного возраста 
не учтены особые условия труда и жизни 
лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях. Принимая во внимание климати-
ческие особенности указанных террито-
рий, создающие дополнительные риски 
в сфере охраны здоровья, уполномочен-
ный поддерживает инициативу о возвра-
щении для указанной категории граждан 
прежних границ пенсионного возраста 
(мужчинам по достижении возраста 55 
лет и женщинам по достижении возраста 
50 лет), - говорится в докладе, текст кото-
рого опубликован в «Российской газете».

В Югре готовы ввести систему элек-
тронных пропусков со следующей неде-
ли. Департамент информационных тех-
нологий ХМАО приступил к тестированию 
системы электронных пропусков, направ-
ленных на закрепление в округе режима 
самоизоляции граждан. Как заявил руко-
водитель ведомства Павел Ципорин, в 
полноценном режиме система заработа-
ет со следующей недели. - Это сайт, раз-
мещенный в нашем защищенном центре 
обработки данных. На него заходят жите-
ли округа, оставляют в уведомительном 
порядке информацию - куда, зачем, во 
сколько они хотят выйти. Информация по-
падает в единую базу. Там же подают ин-
формацию о своих остающихся на работе 
сотрудниках юридические лица, состав-
ляют графики их движения на работу и 
обратно, - заявил Павел Ципорин. По его 
словам, должностные лица, ответствен-
ные за организацию контроля за режимом 
самоизоляции, посредством мобильного 
приложения смогут оперативно прове-
рять, оставили ли граждане заявки на вы-
ход либо являются ли они сотрудниками 
конкретных организаций.   Кроме того, от-
метил глава профильного департамента, 
сегодня данная услуга добавится к прило-
жению «Госуслуги Югры» в Google Pay. В 
Appstore приложение уже доступно. За-
явки также можно будет оставлять через 
мобильное приложение. 

Важная новость для православных ве-
рующих. Все храмы в Пасху будут за-
крыты для посещений. При этом, 18 
апреля 2020 года в 23:30 телерадио-
канал «Югра» начнет прямую трансля-
цию Пасхального Богослужения из Вос-
кресенского кафедрального собора г. 
Ханты-Мансийска. Богослужение воз-
главит митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел. Также трансляция 
Пасхального торжества будет вестись 
на телеканале ОТР (региональное ве-
щание в ХМАО-ЮГРЕ), на радиоканале 
«Югра», на официальном сайте теле-
канала «Югра», на официальном сайте 
Ханты-Мансийской митрополии и в соци-
альных сетях Ханты-Мансийской митро-
полии  Вконтакте и  Instagram. Местная 
трансляция в Когалыме будет организова-
на телерадиокомпанией «Инфосервис+». 
От всей души поздравляем вас со Свет-
лым Христовым Воскресением!
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ГЛАВА КОГАЛЫМА 
РАБОТАЕТ ОНЛАЙН

Глава Когалыма Николай Пальчиков продолжает об-
щаться с горожанами посредством прямых трансляций в 
сети Инстаграм. Такие эфиры проходят два раза в неде-
лю. Вчера, 16 апреля, состоялась четвертая по счету он-
лайн-встреча, центральной темой которой стали меры, 
предпринимаемые муниципалитетом по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции в на-
шем городе. Николай Пальчиков рассказал о существую-
щей ситуации, ответил на все самые актуальные вопросы, 
поступившие от горожан в социальных сетях, в том числе 
во время предыдущего эфира. 

Особое внимание глава муниципалитета уделил вопро-
сам соблюдения самоизоляции и ответственности за рас-

пространение недостоверных сведений. Еще раз призвал 
жителей не выходить из дома без особой надобности и 
внимательно следить за информацией из официальных 
источников: Администрации города, Роспотребнадзор, Пра-
вительство ХМАО-Югры и официальные федеральные или 
городские СМИ. Если есть сомнения, всегда можно позво-
нить по телефону горячей линии СТОПКОРОНАВИРУС в 
Югре: 8-800 -301-68-88. 

Также Николай Пальчиков поздравил православных с на-
ступающей Пасхой и напомнил о том, что в целях предот-
вращения распространения коронавирусной инфекции в 
муниципалитете, необходимо отметить этот праздник дома. 

Все подробности читайте на 3-й стр.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

АКТУАЛЬНО

ОТМЕНА ПОЕЗДОВ

Когалымский завод химреагентов на-
ладил производство дезинфицирующе-
го средства. Совсем недавно здесь про-
изводили демульгаторы, ингибиторы, 
растворители и прочие смеси необхо-
димые для нефтедобычи. А с понедель-
ника организовали производство анти-
септиков для обработки помещений и 
транспорта. Ими также можно обезза-
раживать рабочий инвентарь, дорожные 
покрытия и тротуары, подъезды, туале-
ты, контейнеры для мусора и автобус-
ные остановки. Сейчас завод работа-
ет без выходных и праздников. В сутки 
здесь могут выпускать до 50 тонн гото-
вого продукта. В планах - производство 
санитайзеров для рук. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ХИМРЕАГЕНТОВ

Глава региона отметила, что не-
сколько десятков югорчан имеют со-
мнительные тесты на коронавирус и 
ожидают результатов повторного ис-
следования, поэтому всем жителям 
региона необходимо неукоснительно 
продолжать соблюдать предписан-
ный режим самоизоляции для сохра-
нения здоровья.

О посещении храмов в Пасху
Наталья Комарова рассказала о 

порядке празднования предстоящей 
Пасхи в автономном округе. 

- Торжественные богослуже-
ния состоятся, храмы будут ра-
ботать для священнослужителей и для 
сотрудников религиозных организаций, 
включая тех, кто будет  организовывать 
трансляцию  и обеспечивать эфир пас-
хальных богослужений на телекана-
ле и радио «Югра» для жителей авто-
номного округа, - сообщила губернатор. 
Она отметила, что Русская Православная  
Церковь разослала  рекомендации, кото-
рыми духовенству монастырей и приходов 
рекомендуется, руководствуясь благосло-
вением Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, призывать 
прихожан к домашней молитве до снятия 
введенных органами власти ограничений.

- Это важно, - подчеркнула Наталья Вла-
димировна. - Кроме того, сейчас главные 
санитарные  врачи в регионах разраба-
тывают дальнейшие решения об уровне 
и строгости запрета. Допустим, в москов-
ской епархии принято решение о закрытии 
храмов для посещения  до 19 апреля. Что 
будет дальше - покажет эпидобстановка.   

Глава региона призвала православных 
югорчан следить за обращениями владык 
Павла и Фотия с их рекомендациями и 
благословением на определенный режим 
участия в праздничных  мероприятиях.

О посещении пожилых 
родственников 
Отвечая на вопрос о том, можно ли в 

рамках обязательной самоизоляции  по-

ПРО ШКОЛЬНИКОВ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПАСХУ

Губернатор Югры продолжает 
отвечать на вопросы жителей 
автономного округа о ситуации 
с распространением COVID-19 
посредством своей страницы 
в Инстаграм. 

сещать родственников возраста старше 
65 лет, глава региона отметила, что граж-
данам группы риска обязательно нужно 
помогать - они тяжелее переносят ос-
ложнения  и более других подвержены 
риску заражения вирусной инфекцией.  
- Вы можете привезти продукты своим 
родственникам, вы  ничего не нарушае-
те, - сказала Наталья Комарова. - Но сде-
лать это необходимо, соблюдая меры и 
собственной безопасности и безопасности 
ваших родителей: лучше всего оставить 
свою передачу бесконтактно у дверей, 
сообщив им об этом. Но если граждане 
пожилого возраста проживают одни, то 
социальные службы и волонтеры обеспе-
чивают все заявки, и им совершенно нет 
необходимости  выходить  из дому, рискуя 
здоровьем.

О медицине
Глава региона ответила на четыре  

поступивших вопроса югорчан. 1. Про-
фосмотры и медкомиссии  для допуска 
людей к разрешенному виду профес-
сиональной деятельности в Югре мож-
но проводить с учетом соблюдения всех 
ограничений: ограничения количества лю-
дей, одновременное находящихся в од-
ном помещении, а также обеспечения  их 
индивидуальными  средствами защиты. 
2. При обострении хронических заболе-
ваний можно вызвать врача на дом или 

записаться на плановый прием и диагно-
стику. Прием в медицинских учреждени-
ях автономного округа ведут врачи всех 
специальностей, но по предварительной 
записи - это обязательное условие в ре-
жиме повышенной готовности. 3. Справ-
ку для работодателя, что вы не болеете, 
можно взять в поликлинике у терапевта 
и инфекциониста по месту жительства в 
поликлинике. 4. Больничный лист для вы-
хода на самоизоляцию можно взять лишь 
тогда, когда человек действительно болен. 
А также по временному порядку в отноше-
нии тех, кто приехал из-за границы и кон-
тактных с ними лиц. 

О порядке завершения 
учебного года
- Досрочное окончание учебного 

года в Югре по состоянию на 12 апре-
ля  не планируется. Решение о досроч-
ном окончании предложено принимать 
регионам, где нет возможности орга-
низовать дистанционную систему обу-
чения. В Югре обучение школьников 
проводится с использованием дистанци-
онных технологий, электронных образо-
вательных ресурсов с использованием 
разработок ведущих российских про-
изводителей цифрового образователь-
но контента, - сообщила глава региона. 
По ее словам, в случае благоприятного 
развития эпидемиологической ситуации 
в регионе, с 1 мая дети продолжат обу-
чение в образовательных организациях 
автономного округа в очной форме. При 
любом другом развитии событий будет 
продолжаться дистанционное обучение.

О соцвыплатах и пособии на 
условиях социального контракта
Действие практически всех мер соци-

альной поддержки в Югре продлено авто-
матически, сообщила глава региона. Что 
касается пособия на условиях социаль-
ного контракта - ежемесячной выплаты в 
размере 7 582 рублей семьям с детьми от 
трех до семи лет семье, то никаких отчет-
ных документов об использованных сред-
ствах в соцслужбы предоставлять не надо, 
за исключением случаев, когда по догово-
ру необходимо приобретение для детей 
или родителей оборудования или техники. 

- Надеюсь, что они были для вас полез-
ны, заключила губернатор. 

Источник: https://ugra-news.ru

Документ учитывает особенности раз-
личных сегментов ипотечного рынка, по-
скольку не везде квартиры стоят одина-
ково.

Премьер-министр России  Михаил Ми-
шустин  подписал постановление об уве-
личении максимального порога ипотечно-
го кредита, при котором заемщик вправе 
оформить «кредитные каникулы». Ранее 
с такой инициативой выступила «Единая 
Россия».

- Мы усиливаем поддержку тех, кто 
взял кредит на покупку недвижимости. 
Мной подписано соответствующее по-
становление. Мы повышаем уровень 
займов, в пределах которого заемщик 
сможет временно приостановить выпол-
нением своих обязательств перед бан-
ком по ипотечному кредиту, - сказал он на 
совещании по экономическим вопросам. 
Мишустин пояснил, что документ учи-
тывает особенности различных сег-
ментов ипотечного рынка, посколь-
ку не везде квартиры стоят одинаково. 
- Так, для Москвы, где жилье самое до-
рогое, предельный размер составит 4,5 
млн рублей, для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов, которые 

входят в ДФО, соответственно, 3 млн ру-
блей, а для остальных субъектов РФ - 2 
млн рублей. Эти цифры были нами полу-
чены на основе анализа объективных дан-
ных рынка ипотечных займов за послед-
ние два года, - добавил премьер-министр.  
Мишустин подчеркнул, что для большин-
ства граждан жилье - это долгосрочная, 
дорогая инвестиция. 

- И временные трудности, которые свя-
заны с распространением коронавируса 
не должны мешать их планам по приоб-
ретению собственной квартиры или дома. 
Слишком много усилий и труда люди вкла-
дывают в эту покупку, - отметил он, выра-
зив уверенность, такое решение поможет 
основному числу тех, у кого есть ипотека. 
Напомним, ранее секретарь Генсовета  
Андрей Турчак сообщил, что «Единая 
Россия» предложила Правительству уве-
личить максимальный порог ипотечного 
кредита, при котором заемщик вправе об-
ратиться к кредитору и оформить «кре-
дитные каникулы». Сегодня этот порог 
составляет 1,5 млн рублей. Данная мера 
затрагивает порядка 30% заемщиков. В 
«Единой России» считают, что необходи-
мо расширить возможности «ипотечных 
каникул» и помочь большему числу лю-
дей, оформивших ипотеку и пострадав-
ших из-за пандемии коронавируса.

- Югра - регион лидер в сфере демо-
графии. Поддержка семей с детьми, по-

вышение качества жизни жителей наше-
го округа  - это  приоритетное направление 
работы Правительства округа и депутат-
ского корпуса. Когда создается молодая 
семья, рождаются дети – одним из глав-
ных вопросов для большинства родителей 
становится «жилищный». Поэтому ипоте-
ка в нашем регионе востребована. В но-
вых социально экономических  реалиях в 
связи с пандемией коронавируса доходы 
некоторых семей снизились. Считаю, что 
предложение   «Единой России» об увели-
чении максимального порога  ипотечно-
го кредита  для оформления «ипотечных 
каникул» очень своевременно, - отметил 
Секретарь Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков.

«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
Правительство поддержало 
предложение «Единой России» 
и увеличило максимальную сумму 
ипотеки для получения «кредитных 
каникул».

«РЖД» объявила об отмене ещё 32 
поездов дальнего следования. Среди 
них те, что идут из европейской части 
России в Ямало-Ненецкий автономный 
округ: в частности, в Лабытнанги и Но-
вый Уренгой. Так, поезд №209/210 Мо-
сква - Лабытнанги практически полно-
стью прекращает движение в июне: он 
отменен из Москвы с 30 мая по 24 июня, 
а из Лабытнанги - со 2 по 27 июня. Ана-
логичная история с поездом Уфа - Но-
вый Уренгой, на который невозможно 
взять билет, начиная с 1 мая 2020 года. 
Будет продолжать курсировать поезд 
№322 Уфа - Новый Уренгой, на кото-
рый и сейчас доступны билеты на май. 
А также поезд №022 «Полярная стрела» 
Москва - Лабытнанги. Пассажиры могут 
совершить поездки по запланированным 
маршрутам на этих поездах либо вер-
нуть в полном объеме средства за про-
ездные документы, приобретенные в от-
мененные поезда. Отменены либо стали 
реже ходить еще ряд поездов направле-
нием в Югру и обратно. Так, движение 
поезда Тюмень - Нижневартовск отме-
нено из Тюмени с 23 июня, из Нижневар-
товска - с 3 июля. Поезд Нижневартовск 
- Адлер отменяется из Нижневартовска 
с 24 июня, из Адлера - с 29 июня. В два 
раза реже будут курсировать составы 
Омск - Нижневартовск, Пенза - Нижне-
вартовск. О всех изменениях можно уз-
нать на сайте РЖД.

Глава города Николай Пальчиков лич-
но проверил, как в аэропорту Когалыма 
организована работа с учетом мер про-
филактики и недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

По словам руководителя предприятия 
Флорида Вильданова, ежедневно каж-
дые 2 часа проводится влажная убор-
ка с применением дезинфицирующих 
средств помещений аэровокзального 
комплекса и всех транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажи-
ров и персонала. На стойках регистра-
ции, в залах ожидания, зонах вылета 
и прилета, в службах и подразделени-
ях размещены памятки, обеспечивает-
ся видеоинформирование пассажиров 
о мерах профилактики коронавирусной 
инфекции. На полу перед стойками ре-
гистрации и зоной досмотра пассажи-
ров нанесена разметка для соблюдения 
межличностной дистанции. Проводится 
ежедневная термометрия всего персо-
нала, а также всех прибывающих пасса-
жиров. Установлены ультрафиолетовые 
облучатели-рециркуляторы. - Аэропорт 
Когалыма - это воздушные ворота горо-
да. Здесь важны четкий контроль и со-
блюдение всех санитарных норм. Сей-
час количество рейсов сокращено. Но 
несмотря на это, в самом аэропорту все 
необходимые противоэпидемиологиче-
ские мероприятия соблюдаются, - отме-
тил Николай Пальчиков.      

ГЛАВА ГОРОДА 
ПРОВЕРИЛ 
АЭРОПОРТ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ПРЯМОЙ ЭФИР

ГЛАВА КОГАЛЫМА РАБОТАЕТ ОНЛАЙН

СТОПКОРОНАВИРУС

Инициатором встречи выступи-
ла секретарь административной 
комиссии Амина Абзалилова. По-
мимо должностных лиц Админи-
страции города в мероприятии 
приняли участие представители 
ОМВД России по г. Когалыму.

Напомним, что в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой в Российской 
Федерации 30 марта текуще-
го года Государственной Думой 
РФ Кодекс об административ-
ных правонарушениях был до-
полнен статьей 20.6.1, устанав-
ливающей административную 
ответственность за нарушение 
режима самоизоляции, а имен-
но, за невыполнение правил по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации.

5 апреля Дума ХМАО-Югры 
внесла изменения в п.3 ст.48 За-
кона ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях», в соответ-
ствии с которыми должностные 
лица органов местного самоу-
правления уполномочены на про-
верочные мероприятия и состав-
ление протоколов по ст.20.6.1 
КоАП РФ.

Постановлением Администра-
ции города Когалыма № 647 от 7 

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Админи-
страции города Когалыма № 647 от 7 апреля 2020 г., в соответ-
ствии с которым ряд должностных лиц Администрации города 
наделен полномочиями по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. С целью обсуждения организации работы 
по реализации данного постановления накануне состоялась 
рабочая встреча с участием заинтересованных лиц.

апреля 2020 года  был утвержден 
перечень должностных лиц Ад-
министрации города Когалыма, 
уполномоченных на осуществле-
ние проверочных мероприятий по 
соблюдению мер, установленных 
нормативными правовыми акта-
ми ХМАО-Югры (Постановление 
губернатора ХМАО-Югры № 29 
от 9.04.2020 г.) и муниципальны-
ми правовыми актами в связи с 
введением в ХМАО-Югре режи-
ма повышенной готовности на 
период эпидемиологического не-
благополучия, связанного с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции (СОVID-19), а также 
составление протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 
20.6.1 КоАП РФ. Всего в этот спи-
сок вошли 15 должностных лиц 
(с полным его перечнем можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Администрации города в 
разделе «Документы»).

Как отметила Амина Абзали-
лова, статья 20.6.1 КоАП РФ на-
правлена главным образом не 
на наказание граждан, а прежде 
всего, на обеспечение повышен-
ной готовности на период эпиде-
миологического неблагополучия 
и недопущение скачка распро-
странения заражения вирусом. 

Наряду с уполномоченными 
должностными лицами Админи-
страции выявление и протоколи-

рование правонарушений, пред-
усмотренных данной статьей, 
также будут продолжать осу-
ществлять сотрудники органов 
внутренних дел (полиции). Эта 
норма предусмотрена Распоряже-
нием Правительства РФ 975-р от 
12.04.2020 г. По словам старшего 
инспектора ГиАЗ ОМВД России 
по г. Когалыму Екатерины Рубец, 
присутствовавшей на встрече, по 
состоянию на 14 апреля полицей-
скими по данной статье уже со-
ставлено 10 протоколов.

Для большинства обозна-
ченных в постановлении долж-
ностных лиц, составление ад-
министративных протоколов на 
нарушителей не входит в их при-
вычный функционал обязанно-
стей, поэтому в ходе встречи пра-
воохранители поделились с ними 
своим опытом. Секретарь адми-
нистративной комиссии в свою 
очередь подробно познакомила 
своих коллег с порядком состав-
ления протокола, а также отве-
тила на заданные ими вопросы.

Таким образом, появляться на 
улицах города, не имея на то уста-
новленных ограничительными ме-
рами причин, с сегодняшнего дня 
становится не только опасным для 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коммунальщики Когалыма 
на неделе приступили к дезин-
фекционной обработке город-
ских улиц, парков, скверов и 
детских городков. Как расска-
зал заместитель главы города 
Михаил Рудиков, обработку 
будут проводить еженедельно. 

- Улично-дорожную сеть 
мы дезинфицируем механи-
зированным способом с при-
менением спецтехники, а в 
общественных местах и на 
тротуарах применяем ранце-
вые распылители, - пояснил 
Михаил Рудиков. 

На первом этапе для дезин-
фекции используют раствор 
гипохлорита натрия, на вто-
ром - средство «Этоксамин» 
производства Когалымского 
завода химреагентов. 

Напомним, что дезинфек-
ция общественных мест - это 
часть комплексной работы 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. На прошлой неде-
ле началась обработка оста-
новочных пунктов обществен-
ного транспорта. Ежедневно 
проводится дезинфекция са-
мих автобусов. Кроме того, 
управляющие компании обра-
батывают места общего поль-
зования в многоквартирных 
домах. 

НАЧАЛАСЬ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

УЛИЦ

Продолжение. Начало на 1-й стр. 
О статистике: 
- Как вы уже знаете из моего обраще-

ния и из социальных сетей, коронави-
рус «добрался» и до нашего города - 14 
апреля стало известно об одном лабо-
раторно подтвержденном случае забо-
левания. Случай завозной. Сразу хочу 
ответить на самый актуальный и часто 
задаваемый вопрос, который в социаль-
ных сетях и мне лично задают многие 
горожане: где находится заболевший 
и почему он не в больнице?  Уважае-
мые друзья, заболевший, наш с вами 
земляк, перенес заболевание в легкой 
форме с минимальными клиническими 
проявлениями. Решение о том, куда по-
местить пациента на изоляцию, прини-
мает Роспотребнадзор. 

О контактировавших с заболевшим:
- Все они уставлены и находятся на са-

моизоляции, у всех взяты необходимые 
материалы для проведения анализов, ме-
дики отслеживают их самочувствие. 

Еще раз прошу всех когалымчан сохра-
нять благоразумие и не поддаваться на 
провокационные комментарии.  Ситуация 
находится под полным контролем ответ-
ственных служб. Отмечу, что в настоящее 
время несколько медицинских организа-
ций округа готовятся получить разреше-
ние на проведение исследований, таким 
образом сроки будут сокращены. 

О дезинфекции:
- Хочу еще раз обратить внимание 

всех подписчиков, что в соответствии с 
пунктом 10.5.  Постановления губерна-

тора ХМАО-Югры №29 от 9 апреля 2020 
года управляющим компаниям предпи-
сано обеспечить уборку помещений об-
щего пользования в многоквартирных 
домах с применением дезинфицирую-
щих средств, с соблюдением при прове-
дении уборки рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по профилактике коронавирус-
ной инфекции.

Если ваша управляющая компания не 
спешит исполнять решение Губернатора, 
то сообщить об этом можно на единый те-
лефон горячей линии по вопросам преду-
преждения завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории 
автономного округа: 8-800-301-68-88. 

Кроме того, вы можете позвонить в 
УЖКХ г. Когалыма по телефонам: 93-
792, 93-790, 93-826. К неисполнительным 
управляющим организациям будут при-
менены необходимые меры воздействия.   

О досрочном завершении учебно-
го года:

- Уважаемые друзья, этот вопрос ин-
тересует многих. На него уже отвечала 
и губернатор Югры Наталья Комарова, 
и директор департамента образования 
Алексей Дренин. Повторю, досрочного за-
вершения учебного года в округе не плани-
руется. До 30 апреля обучение продолжа-
ется в дистанционном режиме, изменения 
зависят от стабилизации эпидобстановки. 
Вопросы вы также можете задать через 
социальные сети или адресовать напря-
мую в управление образования Админи-

страции города Когалыма по телефону: 
93-639. 

О ремонтах в многоквартирных до-
мах:

- Подписчик с ником Ostapenko389 се-
тует, что по ул.Дружбы Народов, 18 идет 
капремонт. При постоянном шуме, отклю-
чениях воды и света, находиться дома 
невозможно. Уважаемый подписчик, на-
деюсь, на данный момент инцидент ис-
черпан. Подрядчик письменно заверил 
нас, что работы по вашему адресу при-
остановлены. Согласно постановлению 
губернатора № 29 от 9 апреля 2020 года 
«О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019» работы по прове-
дению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах приоста-
новлены. Как сообщает Фонд капремонта, 
новые работы проводиться не будут, но на-
чатые, которые необходимо завершить для 
обеспечения безопасной жизнедеятельно-
сти граждан, будут завершены. Например, 
если в доме уже начат ремонт кровли, то 
завершить работы нужно в любом случае. 
Нельзя оставить людей с открытой кры-
шей. Или если уже убрали старые трубы 
при ремонте водопровода, то и эти работы 
необходимо завершить и заменить трубы 
на новые, чтобы восстановить функциони-
рование системы и не оставить людей без 
воды. Это жизненно необходимо. 

Подрядчикам же рекомендовано прово-
дить работы по возможности без входа в 
жилые помещения и с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм, 

предусмотренных режимом повышенной 
готовности. Также напомню, что ремонт-
ные работы, согласно постановлению гу-
бернатора, разрешено проводить в строго 
установленное время - с 16 до 19 часов. 

О Пасхе:
- Друзья, в ближайшее воскресенье 

православные христиане отметят один 
из важнейших христианских праздников - 
Светлое Христово Воскресение. 

Важность этого праздника понимают 
все, но, к сожалению, в этом году в связи 
с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией с 15 по 19 апреля в церквях 
Югры отменены мероприятия с массо-
вым участием прихожан. Кроме того, вве-
ден временный запрет на посещение хра-
мов. Ограничительные меры не касаются 
самих священнослужителей, и граждан, 
от которых зависит работа культовых со-
оружений. 

Такое решение митрополитом Хан-
ты-Мансийским и Сургутским владыкой 
Павлом было принято, руководствуясь 
благословением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и с за-
ботой о жизни и здоровье жителей и го-
стей региона. 

Я призываю вас провести Пасхальные 
дни дома, а во всех церковных службах 
принять участие можно будет в режиме 
онлайн. Богослужения покажут по теле-
каналам, в том числе и в эфире телеком-
пании «Инфосервис+». 

Друзья, еще раз прошу - соблюдайте 
меры профилактики и самоизоляции. Бе-
регите себя и будьте здоровы. 

здоровья. Жители Когалыма долж-
ны знать, что это может привести 
к тому, что они могут попасть под 
бдительный контроль со стороны 
сотрудников правоохранительных 
органов, а также должностных лиц 
Администрации города.

В соответствии со ст. 20.6.1 
КоАП РФ за нарушение режима 
самоизоляции, а именно, за невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуа-
ции предусмотрена ответствен-
ность в виде предупреждения или 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до тридцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Оставайтесь дома, чтобы на 
стать правонарушителями!

Юлия Ушенина.
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КОГАЛЫМСКИЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Праздничный торт, подарок и продукто-
вый набор вручили член фракции «Еди-
ная Россия», председатель Думы города 
Когалыма Алла Говорищева и сторонник 
партии Ольга Гусарова.                 

- От всей души, уважаемая Светлана 
Филипповна поздравляем Вас!  Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, благополучия, любви и вни-
мания близких. Такого оптимизма, задо-
ринки в глазах и жизнелюбия, как у Вас, 
можно пожелать всем. Мы гордимся вами! 
- сказала Алла Говорищева.

Партийцы города запустили Эстафету 
«С днем рождения, ветеран», «С днем 
рождения, пенсионер», которую подхва-
тили волонтеры города. В этот день свой 
день рождения отмечали еще два кога-
лымчанина. По местам их проживания 
доставлены продуктовые наборы. 

#отвсегосЕРдца #Будьтездоровы #Кога-
лым #хмао #КомандаЮгры #ЕР86 #Еди-
наяРоссия#фракцияЕР86

АКЦИЯ #ОТВСЕГОСЕРДЦА
СТАРТОВАЛА В КОГАЛЫМЕ
Партийцы Местного отделения Партии «Единая Россия» с соблюдением 

всех противовирусных мер поздравили с днем рождения Алексеенко Свет-
лану Филипповну - вдову ветерана ВОВ. Нашему ветерану - 81 год! 

Егор учится по направле-
нию «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта». Выбор профессии 
для него был очевиден, он твер-
до решил, что его деятельность 
будет связана с особенностями 
устройства автомобилей и про-
чей техники.

- Как-то никогда не стоял во-
прос о том, кем я хочу работать, 
- отмечает Егор. - Конечно, слож-
но сказать, что я с самого ран-
него возраста мечтал об этом, 
но когда пришла пора в девя-
том классе выбирать, куда идти 
дальше - в 10-й класс или в кол-
ледж, я без сомнений решил, 
что стану мастером автомобиль-
ного дела.

Выбранная нашим героем про-
фессия сложная, но интересная. 
Работники, досконально ее ос-
воившие, всегда в цене. Путь к 
профессиональному мастерству 
нелегок. Только увлеченность и 
любовь к этому ремеслу позво-
ляют стать хорошим автомеха-
ником. Но одним интересом и 
теоретическими знаниями сыт 
не будешь. В этом деле, как ни в 
каком другом, необходим опыт, 
и Егор об этом знает. Наш герой 
уже на втором курсе обучения 
принял решение о трудоустрой-
стве по специальности, и сейчас 

БУДУЩЕЕ В ЕГО РУКАХ

работает мастером на участке 
по ремонту топливной аппара-
туры в автотранспортном пред-
приятии. 

Безусловно, трехлетний опыт 
на производстве играет огром-
ную роль в целостном образо-
вании юноши. Он точно знает, 
как теоретические знания пере-
ложить на практику и добиться 
при этом правильного резуль-
тата. Именно поэтому участие 
в V региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» для 
Егора не было столь сложным, и 
он завоевал медаль профессио-
нализма Worldskills среди слеса-
рей по ремонту и обслуживанию 
легковых автомобилей.

- Нельзя сказать, что я изна-
чально твердо знал, что ста-
ну победителем, - вспоминает 
Егор. - Тем не менее, я был на-
строен на высокий результат, и 
еще больше уверенности мне 
добавлял тот факт, что я уже 
работаю и, действительно, знаю 
азы своей профессии не только 
поверхностно, как ученик, но и 
уже изнутри, как полноценный 
специалист. Волнение, конеч-
но, было, но как оказалось из-
лишне.

Егор учится на четвертом, 
завершающем курсе. Конеч-
но, сейчас для него, как и для 

Что мальчишки любят больше всего на свете? Конечно же, увлекательные игры с машин-
ками. Им нравится в таких развлечениях все: наблюдать за техникой, с радостью слушать 
шум мотора, разбирать и снова ремонтировать любую деталь. Кто-то с возрастом перестает 
интересоваться техникой, а у кого-то детское увлечение перерастает в профессию. Один из 
таких, студент четвертого курса БУ «Когалымский политехнический колледж», победитель V 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей» Егор Коньков. 

всех выпускников, главное - ка-
чественно подготовиться к го-
сударственному экзамену и за-
щитить дипломную работу, в 
режиме дистанционного обуче-
ния, ведь большую часть мате-
риала приходится изучать са-
мостоятельно. Стоит отметить, 
что, по словам одногруппников, 
Егор всегда готов прийти на по-
мощь, что-либо объяснить и все 
наглядно показать. 

 - По-моему, без этого никак. 
Всегда нужно помогать друг дру-
гу, ведь иногда от этого зависят 
результаты дальнейшей учебы, - 
рассказывает Егор. - Кстати, не-
редко случается так, что и я об-
ращаюсь за помощью, и ребята 
делятся со мной своими знани-
ями и опытом.

В семье Егор старший. Кро-
ме него есть еще младший брат, 
Арсений. Важно отметить, что в 
семье Коньковых особое внима-
ние уделяется спорту. К слову, 
Арсений является серебряным 
призером первенства мира по 
пауэрлифтингу, а сам Егор по-
святил себя боевому искусству 
самбо.

Размышляя о дальнейших 
планах, Егор скромно улыбает-
ся, но уверенно заявляет, что 
высшее образование необходи-
мо каждому, кто хочет добиться 
успехов на профессиональном 
поприще.

- Останавливаться на достигну-
том нельзя, важно всегда расти, 
набираться новых знаний и опы-
та. Мой дальнейший путь облег-
чился тем, что я уже отслужил в 
армии и  после завершения обу-
чения в колледже могу сразу же 
поступить на заочное отделение 
и получить высшее образование, 
что я и планирую, и при этом, ко-
нечно же, продолжать работать, 
- размышляет Егор.

Хочется пожелать Егору до-
стойного завершения обучения и 
успешной реализации задуман-
ных планов.

Екатерина Калугина.

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Исходя из дополнений Основ-
ного закона, во введении Рос-
сийской Федерации и регионов 
страны находятся координация 
всех вопросов здравоохранения, 
сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание 
условий для ведения здорово-
го образа жизни, формирование 
культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоро-
вью. При этом органы местного 
самоуправления обеспечивают в 
пределах своей компетенции до-
ступность медицинской помощи. 

- Анализируя поправки, можно 
смело сказать, что если органы 
власти не обеспечат людям до-

стойное лечение, это будет вос-
приниматься как нарушение Кон-
ституции. Статьи о доступной и 
качественной медицине прямо 
говорят о том, что помощь долж-
на быть реальной, конкретной. 
Учитывая последние события, на 
врачей ложится огромная ответ-
ственность, они главные творцы 
побед над болезнью. При этом и 
граждане не должны забывать 
о том, что к своему здоровью, 
здоровью детей необходимо от-
носится бережно, - подчеркнул 
председатель Няганской город-
ской организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
Андрей Мисюра. 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Поправки в Конституцию РФ закрепляют право человека на 
получение доступной и качественной медицинской помощи 
вне зависимости от того места, где живет гражданин России.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 

Ответ: В настоящее время в 
ХМАО-Югре (далее -автономный 
округ) с целью предотвращения 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
продлено действие режима по-
вышенной готовности на пери-
од до особого решения с учетом 
состояния эпидемиологической 
обстановки. В связи с чем, в со-
ответствии с пунктом 5.2 и под-
пунктом 5.2.6 Постановления 
Губернатора ХМАО-Югры №28 
от 05 апреля 2020 года «О ме-
рах по предотвращению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызван-
ной COVID-2019, в ХМАО- Югре» 
работа объектов розничной тор-
говли, за исключением аптечных 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
учреждений, объектов розничной 
торговли, реализующих устрой-
ства и средства связи, объектов 
розничной торговли, реализую-
щих продовольственные товары 
и (или) исключительно непродо-
вольственные товары первой не-
обходимости, соответствующие 
перечню, утвержденному распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 марта 
2020 года № 762-р приостановле-
на до 1 мая 2020 года. Учитывая 
вышеизложенное, сообщаем, что 
в случае улучшения эпидемио-
логической обстановки в авто-
номном округе и отмены режима 
повышенной готовности работа 
магазинов розничной торговли, 
в том числе магазинов обуви и 
канцелярских товаров будет осу-
ществляться в полном объеме и 
привычном режиме.

Администрация 
города Когалыма.

Когда откроются 
магазины обуви и 
канцелярских това-

ров в городе Когалыме?

Ребята посетили тружеников тыла, 
вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны. Задействовано около 20 человек: 
члены партии, МГЕР, волонтеры Побе-
ды. Они раздали более 400 масок, разъ-
ясняют людям, как правильно их носить, 
через какое время менять, а также рас-
сказывают о рекомендациях Роспотреб-
надзора. Волонтеры просят жителей го-
рода соблюдать режим самоизоляции, 
беречь себя, своих близких и людей, ко-
торые их окружают.

- В период угрозы коронавирусной ин-

КОГАЛЫМСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ИДУТ НА ПОМОЩЬ

Волонтерский центр по оказанию 
помощи Местного отделения партии 
«Единая Россия» в связи с режимом 
повышенной готовности ежедневно 
проводит  мероприятия по раздаче 
средств защиты на улицах города, 
а также оказывает помощь предста-
вителям «серебряного» возраста 
на дому. 

фекции наиболее уязвимыми оказыва-
ются одинокие пожилые люди. И задача 
волонтеров - прийти им на помощь по 
первому зову, оказать содействие в при-
обретении необходимых продуктов пита-
ния, лекарств, средств защиты. Иногда 
просто поговорить, - сказал Шавкат Була-
тов, член партии, общественный деятель. 

От всех жителей нашего города выра-
жаем благодарность всем, кто присоеди-
нился к акции и принял в ней самое ак-
тивное участие. 
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ИНСТРУКЦИЯ

ГОСНАДЗОР

К СВЕДЕНИЮ

Оформить электронный пропуск можно 
на сайте sidimdoma.admhmao.ru. В заяв-
ке необходимо указать свои паспортные 
данные и цель выхода на улицу. Напри-
мер, поход в магазин или к парикмахеру. 
Все данные передаются в единый центр, 
так что распечатывать пропуск не нужно. 
При встрече с полицейскими, которые 
уполномочены поинтересоваться, с ка-
кой целью гражданин вышел на улицу, 
достаточно предъявить паспорт, данные 
которого были внесены при оформлении 
пропуска. 

Распечатывать его самостоятельно 
не нужно. Людям, у которых нет техниче-
ской возможности оформить такое циф-
ровое разрешение, достаточно позвонить 
на телефон единой горячей линии в Югре 
по COVID-19: 8-800-301-68-88 и опове-
стить специалиста колл-центра о наме-
рении выйти из дома.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПУСКОМ
Платформу для получения электронных пропусков создали в Югре. 

По словам разработчиков, если не заполнить на сайте уведомление, 
вас могут принять за нарушителя режима обязательной самоизоляции. 
Сейчас система тестируется. 

Такое решение принято в отношении 
граждан, не имеющих регистрацию на 
территории Югры, с целью предотвра-
щения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. Тем же, кто 
зарегистрирован по месту жительства 
в автономном округе, разрешается охо-
титься на водоплавающую и боровую 
дичь на закрепленных и общедоступ-
ных охотничьих угодьях в пределах од-
ной из зон, расположенных в границах 
муниципалитета. Разрешение будет вы-
даваться один раз за период весенней 
охоты на одну из зон в границах муни-
ципального образования. В местах осу-
ществления охоты и по пути следования 
к ним необходимо исключить посещение 
вахтовых поселков и объектов произ-
водственной инфраструктуры. В пери-
од действия режимов повышенной го-
товности и обязательной самоизоляции 
югорчане могут покидать места прожи-
вания и пребывания, когда необходимо 
проследовать к организациям, осущест-

НА ОХОТУ
Постановление о введении ограничений весенней охоты 2020 года на 

территории Югры подписала губернатор автономного округа Наталья Ко-
марова. В соответствии с документом весенняя охота в регионе запреще-
на с 13 апреля по 24 мая. 

вляющим деятельность в сфере охотни-
чьего хозяйства, для получения разре-
шения, а также к месту охоты. 

В связи с неблаго-
получной обстанов-
кой по новой корона-
вирусной инфекции и 
введением продолжи-
тельного режима са-
моизоляции среди на-
селения Управление 
Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре при при-
обретении продуктов 
питания рекомендует:
♦ не запасать впрок 

б ол ь ш о е  к ол и ч е -
ство скоропортящих-
ся пищевых продуктов 
(творог, молоко, ох-
лажденные мясные по-
луфабрикаты и пр.). Предприятия пище-
вой промышленности продолжают свою 
работу в штатном и режиме, т. е. дефи-
цита указанной продукции на полках ма-
газинов не предвидится;
♦ не приобретать в больших количе-

ствах мукомольно-крупяные изделия 
(мука, гречневая, пшенная, манная и 
пр. крупы). При длительном хранении 
не исключено появление в данной про-
дукции амбарных вредителей (жуки, ба-
бочки, клещи), что приведет запасы в 
негодность. Использовать такую крупу 
или муку в пищу не рекомендуется;
♦ в случае необходимости приобрете-

ния больших партий продуктов питания 
(для большой семьи или при невозмож-
ности посещения магазинов в течение 
длительного времени) при выборе про-
дукции отдавать предпочтение продук-
ции, хранение которой может осущест-
вляться при комнатной температуре. В 
настоящее время на полках магазинов 
представлен расширенный ассортимент 
молока, молочной продукции, консервов 
(мясных, рыбных, молочных), которые 
можно хранить без холода;
♦ в случае приобретения продуктов 

питания дистанционным способом убе-
дитесь, что на продукцию оформлены 
декларации о соответствии и ветери-
нарные документы в установленном 
порядке. Информация об этих докумен-
тах должна быть размещена на сайте 
продавца. При доставке пищевых про-
дуктов курьером должны соблюдать-

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

ПРИ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

ся условия хранения и сроки годности, 
заявленные изготовителем. В случае 
доставки скоропортящихся пищевых 
продуктов у курьера в обязательном 
порядке должна быть термосумка или 
термоконтейнер, а на самой продук-
ции должны быть указаны сведения 
о дате изготовления, сроке годности 
продукции;
♦ ни в коем случае не приобретайте 

продукцию домашнего изготовления! В 
настоящее время немало предложений 
приобрести пищевые продукты через 
социальные сети. Данная продукция 
производится в неизвестных условиях 
и может представлять угрозу для жизни 
и здоровья вас и вашей семьи.

При режиме самоизоляции неизбеж-
но снижение двигательной активности, 
что может привести к набору веса. Что-
бы минимизировать риски по набору 
веса рекомендуется следить за раци-
оном питания: снизить употребление 
«быстрых» углеводов (мучные, кон-
дитерские изделия), увеличить долю 
продукции растительного происхожде-
ния, белка. Прогулки на свежем воз-
духе временно возможно заменить на 
домашние тренировки, для которых не 
требуется никакого специального обо-
рудования: отжимания, подъемы туло-
вища, бег на месте и пр. В настоящее 
время в интернете достаточно много 
информации и онлайн-уроков по дан-
ной теме.

Будьте здоровы!

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Ведь что такое иммунитет? Это способ-
ность организма защищаться от всего чу-
жеродного и опасного - веществ и клеток. 
Я скажу так: это постоянный процесс, по-
стоянное создание здорового образа жиз-
ни. Только образом жизни мы подготавли-
ваем встречу с любым патогеном.

Нормальное питание, спортивные за-
нятия по принципу необходимого и до-
статочного, свежий воздух, полноценный 
сон - главный лекарь, как можно меньше 
стресса. И актуальное на сегодня допол-
нение к этому перечню - минимум кон-
тактов. Будете соблюдать эти правила - и 
благодарный ответ иммунной системы не 
заставит себя ждать.

А вот рассчитывать на волшебное дей-
ствие адаптогенов или спасительную 

РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕ ТРЯСИТЕ ОРГАНИЗМ!
дозу иммуномодулятора не стоит.

Женьшень, пантокрин, имбирь - стиму-
ляторы иммунной системы. Но важно по-
нимать вот что: если принимать их на ре-
гулярной основе и в обычных дозах, то вы 
хорошо поддержите функционирование 
иммунной системы. А если это сделать 
ударно - в короткий промежуток времени 
и в больших дозах, то вновь добьетесь 
того, о чем я уже сказал: возбуждение - 
истощение, всплеск, взрыв - угасание. 
Конечно, это следствие наших бытовых 
заблуждений и ожидания чуда.

Сейчас ситуация в целом очень непро-
стая: смертность от COVID-19 идет по на-
растающей. Особенно уязвимы пожилые 
люди и пациенты с хроническими забо-
леваниями - гипертонической болезнью, 
атеросклерозом, сахарным диабетом, он-
кологией. Но мы можем контролировать 
этого врага и ограничивать его продвиже-
ние по стране. Главное сейчас - остано-
вить распространение инфекции, поэтому 
мы должны разъединиться, изолировать-
ся, чтобы потом, после победы над виру-
сом, снова объединиться.

По материалам 
«Российской газеты».

Как рассказала начальник отдела 
цен Любовь Рудакова, Министерством 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации определен перечень 
товаров первой необходимости продо-
вольственной и непродовольственной 
группы из 52 наименований, цены на 
которые контролируются государством. 
И в случае выявления необоснованно-
го роста цен на эти товары информация 
об этом направляется в БУ ХМАО-Югры 
«Региональный аналитический центр» 
и надзорные органы для принятия мер. 
Основным регулятором в этой работе 
является Федеральная антимонополь-
ная служба. 

- В группу товаров первой необходи-
мости входят: крупы, масло сливочное, 
масло подсолнечное, яйцо куриное, 
хлеб, средства личной гигиены, това-
ры для новорожденных и т.д. Кроме цен 
мы также проверяем наличие и текущие 

ЦЕНЫ НА КОНТРОЛЕ
Ситуацию с изменением цен на 

товары первой необходимости в 
Когалыме позволяет отслеживать 
ежедневный мониторинг, который 
проводят специалисты управления 
экономики Администрации города.

складские запасы на эти товары, - пояс-
нила Любовь Рудакова.

В целом, как показывает мониторинг, 
цены на товары первой необходимости 
не превышают допустимого диапазона, 
а запасы позволяют говорить об отсут-
ствии дефицита.

Уважаемые когалымчане, если у вас 
есть информация о росте цен либо об 
отсутствии продуктов в магазинах, вы 
всегда можете сообщить об этом по те-
лефону горячей линии: 93-739 (в рабо-
чее время) и по адресу электронной по-
чты: ocen@admkogalym.ru

Есть ли необходимоть трениро-
вать иммунитет для встречи с виру-
сами? Вам известен какой-либо экс-
пресс-метод?

- Такого метода нет. Быстро повы-
сить уровень иммунной защиты не 
удастся, - рассказывает академик 
РАН, ученый-иммунолог Валерий 
Черешнев. 
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ До Дня Победы осталось

22
дня

ФОТО БЕРЕЖНО ХРАНИМ…

Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию отрывки из вос-
поминаний о своем отце кога-
лымчанки Евгении Васильевны 
Юхимец. Когда началась война 
ей еще не было и трех лет. 

Город Горловка Донецкой об-
ласти, в котором жила семья, 
в годы войны был оккупирован 
гитлеровцами. День Победы Ев-
гения Васильевна запомнила на 

Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта 
«Эхо далекой войны». Это фотографии «Незабытого полка», 
предоставленные в Музейно-выставочный центр когалымча-
нами, с которыми они участвуют в памятном шествии каждый 
год в День Победы.

всю жизнь, рассказывая об этом 
событии так:

«В тот особенный день нам, де-
тям, было непонятно, почему все 
женщины в округе нарядились, со-
брались вместе и начали петь весе-
лые песни. Одна из женщин играла 
на гитаре с большим красным бан-
том. Некоторые семьи, наконец, 
дождались своих мужей, отцов, 
братьев. Но наш папа не пришел. 
Вернулся он только в холодном 
феврале 1946 года. До этого вре-
мени вестей от него не было».

Башкатов Василий Федоро-
вич родился в 1913 году в Ор-
ловской области. В армию был 
призван в 1939 году, участвовал 
в Польской кампании, затем в 
Советско-финской войне. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны служил водителем 
бензовоза, на котором достав-
лял горюче-смазочные материа-
лы для заправки танков и другой 
техники. О его боевом пути сви-
детельствуют сохранившиеся 
медали «За оборону Москвы», 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За освобождение 

Белграда», «За Отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне».

В один из своих боевых рейсов 
Василий Федорович был ранен 
в обе ноги и попал в госпиталь. 

В то время, когда Василий Фе-
дорович еще был жив, он однаж-
ды рассказывал родным, как во 
время другого такого рейса его 
машину с воздуха начал пре-

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

- Володя! Вова! Домой! - эти слова мой 
прадедушка запомнил навсегда… Однаж-
ды они перевернули его жизнь…

Играя вместе с ребятами возле дома, 
шестилетний мальчишка не торопился 
на зов мамы… Ему было непонятно, по-
чему она так громко и настойчиво кри-
чит… Но Володя послушался и напра-
вился в сторону дома. Подойдя к родной 
калитке, он увидел повозку, груженную 
тюками с вещами. У отца и матери был 
растерянный взгляд. Они, такие силь-
ные и уверенные в завтрашнем дне еще 
вчера, сегодня просто молчали. Семья 
Широких прощалась с домом, в котором 
прошли их лучшие годы жизни. Тогда, 
в 1929 году, оказалось, что Широких - 
зажиточных крестьян, решили раскула-
чить и отправить в ссылку. Отец моего 
прадедушки, Иван, не стал дожидаться 
официального постановления и, бросив 
хозяйство, бежал вместе с семьей на юг 
России. Перед отъездом он произнес 
одну фразу, которая стала для мальчика 
потом девизом на всю жизнь: «Широких 
не сломить!»

Это был трудный путь в никуда, хотя 
Володя, как всякий ребенок, радовался 
неожиданному путешествию. В дороге он 
даже не замечал, как часто вздыхал отец, 
а мама то и дело смахивала рукой скупые 
слезы… Она не хотела расстраивать не 
только младшего, но и старших сыновей…

Город Чистяково Донецкой области 
встретил семью невыносимой жарой и 
бескрайними степями… Глава семьи 
не боялся работы и уже на следующий 
день вышел трудиться в шахту. Это был 
единственный способ прокормить се-
мью. Понимая это, и старшие мальчиш-
ки отправились вслед за отцом. Володю 
оберегали, но недолго. Через три года, 
когда ему исполнилось девять лет, мо-
ему прадедушке доверили пасти скот… 

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХАРАКТЕР
В адрес нашей редакции продолжают поступать материалы, в которых когалымчане рассказывают о судьбе своих 

героических предков, участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы публикуем сочинение девятиклассни-
цы МАОУ «Средняя школа № 1» Анны Агафоновой, принявшей участие в муниципальном этапе конкурса сочинений 
«Мой дед - герой», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, организаторами меро-
приятия выступили Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая Россия», Департамент образования 
ХМАО-Югры и АУ ХМАО-Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе». 
Участниками конкурса стали более 100 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет.

Позже он вспоминал, что это 
была страшная работа! Тогда 
в Украине начался голодомор - 
так назвали время, когда мил-
лионы людей умирали из-за 
неурожая пшеницы. Шел 1933 
год. За каждую потерянную 
овцу или корову могли рас-
стрелять даже ребенка… 

При этом Володя запомнил и 
хорошее! Конечно, ведь он по-
шел в школу! После тяжелой 
работы его ровесники, полуго-
лодные и босые, торопились 
на уроки, где им открывался 
совсем другой мир - мир, в ко-
тором есть материки и океа-
ны, сказки А.С. Пушкина, сло-
жение и вычитание… А дома 
ждала мама и еле соленая по-
хлебка с редькой…И это было 
маленькое счастье! Но и оно 
вскоре закончилось.

Не стало отца. Старшие братья продол-
жили работу на шахте. Теперь к ним при-
соединился и Володя. Школу он оставил 
уже в 13 лет, закончив всего семь клас-
сов… Работа на шахте была испытани-
ем. В полутемном сыром коридоре, про-
питанном угольной пылью, мальчишки и 
уже взрослые мужчины трудились, часто 
совершенно без одежды в полусогнутом 
положении… Воздуха не хватало. И нико-
го не интересовало, что в шахту спуска-
лись практически дети…

А впереди ждало испытание, которое 
оказалось страшнее всех пережитых ра-
нее. Началась Великая Отечественная 
война. Братья Широких ушли на фронт 
сразу, а Володю мама долго не отпускала. 
Но юноша не сдавался, он пошел на кур-
сы связистов и, ничего не говоря самому 
родному человеку, через два месяца тоже 
записался добровольцем на фронт. Знал 

ли мой прадедушка в сентябре 1941 года, 
что видит маму последний раз… Нет! О 
том, что в уже октябре родное Чистяково 
было практически полностью уничтоже-
но немцами, он узнал позже… Так вто-
рой раз в своей жизни Володя потерял 
свой дом…

Служба сделала рядового Широких 
еще взрослее. Восемнадцатилетний 
юноша уже и не вспоминал о трудной 
работе на шахте. Здесь каждый день на 
нем лежала ответственность за жизни 
миллионов людей… не только за свою…  
Позже военный историк В.С. Хохлов на-
пишет: «Подвиг связиста - особый, да-
лекий от внешнего эффекта... От него 
часто зависел успех боя и всей опера-
ции».

Прадедушка вспоминал о годах служ-
бы так: «Прокладывая кабель по замини-
рованным полям, лесам и болотам в лю-

бую погоду, под обстрелами, я не думал 
о себе. Меня это порой удивляло. Как же 
так, ведь каждый человек хочет жить! Но 
когда я видел, как вокруг меня гибли та-
кие же, как я, молодые ребята, я думал 
только о Победе! Во мне крепло жела-
ние стать еще сильнее! «Широких не сло-
мить!» - повторял я слова отца».

Когда прадедушка впервые был ранен 
и оказался в госпитале, его мучила со-
весть за каждый день, проведенный не 
на поле боя. Так изменился его характер. 
Он стал стальным. Некогда было жалеть 
себя! Надо было защищать страну! И 
уже через месяц рядовой Владимир Ива-
нович Широких вернулся в строй.

А потом была зима 1944 года и день, 
который прадедушка запомнил навсегда. 
Шли тяжелые бои за Варшаву. Наша ар-
мия несла большие потери. Практически 
вся рота, в которой служил прадедушка, 
была уничтожена. Остались лишь ране-
ный командир - юный лейтенант, который 
был младше Володи, и несколько солдат. 
И вдруг в окоп влетела граната…Праде-
душка, не задумываясь, накрыл своим 
телом командира. Этот порыв был есте-
ственным для него - нельзя солдатам без 
командира!

Только потом рядовой Широких узнал, 
что спас жизнь офицера! И никогда после 
он не думал о том, какой ценой... Праде-
душка оглох - такая сильная была конту-
зия. А осколки, влетевшие тогда в него, 
так и остались до конца жизни в теле… 
Слишком опасно их было извлекать… 
«Широких  не сломить!» - эти слова пра-
дедушка любил повторять и после вой-
ны, когда вернулся в родные края, где из 
всей своей семьи он единственный остал-
ся в живых!

А дальше было счастье, но уже не ма-
ленькое, а большое! Появилась семья, 
дети, среди которых была и моя бабушка!

Широких Владимир Иванович про-
жил долгую жизнь. Он скончался, когда 
ему был 81 год… За 12 дней до моего 
рождения…

Непростое время закалило характер 
когда-то маленького Володи… Прожил 
свою жизнь не зря! Память о моем праде-
душке - это мое богатство! И каждый раз, 
когда в моей жизни случаются непростые 
ситуации, я повторяю вслед за прадедуш-
кой: «Широких не сломить!»

Автор рисунка: Анна Агафонова.

следовать фашистский «мес-
сершмитт». К счастью, на пути 
оказался лес, где Василий Баш-
катов смог укрыться и переждать 
атаку. А еще вспоминал, как на 
фронте в то время поднима-
ли боевой дух и делали это как 
умели, в том числе песнями. В 
особом почете у  Василия Фе-

доровича и его товарищей была 
фронтовая «Катюша» и песня 
фронтового шофера. 

Башкатов Василий Федоро-
вич ушел из жизни в 1967 году. 
Но память о солдате, отдавшем 
свой долг Отечеству и спасшем 
свой народ от фашизма, навсег-
да останется в наших сердцах!

Башкатов В.Ю. 
на фото справа
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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, 01.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Х/ф «За кефиром»
08.45 Цвет времени
08.55, 00.35 ХХ век
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.10 М/ф «Спектакль «Месяц в 
деревне»
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» и фантазия «Франческа 
да Римини». Дирижер Евгений 
Светланов
17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 Сати. Нескучная классика...
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Профилактика
12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все на 
Матч!
12.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Рубин» (Казань). Чемпио-
нат России. Сезон 2013-2014 (0+)
14.20, 17.15, 20.40 Новости
14.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
16.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.50, 00.15, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
18.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии (0+)
21.15 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
23.15 Тотальный футбол
01.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
02.20 Х/ф «Марафон» (16+)
04.20 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
12.15 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
16.15 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+_
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и Орден Феникса» (16+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.35 Х/ф «Мифы» (16+)
02.10 Х/ф «Киану» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+)
05.10 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+)
05.15 М/ф «Обезьянки и грабители» 
(0+)
05.25 М/ф «Как обезьянки обедали» 
(0+)
05.35 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.40 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.20, 20.00, 23.30, 00.30 «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.30 «Опаленные войной» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 20.45, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
18.45 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.00, 21.45, 04.15 «Сибирское 
здоровье» (12+)
19.15 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
21.15 «Опаленные войной» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Долгий путь 
домой» (12+)
00.15 «Спецзадание» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 05.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+)
02.10 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
03.50 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
В ОМВД России по г. Когалыму обра-

тился 22-летний потерпевший с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестное лицо, которое под 
предлогом продажи дисков для авто-
мобиля похитило у него около 30 тысяч 
рублей.

В другом случае, после того как 41-лет-
няя когалымчанка выставила объявле-
ние о продаже кимоно на одном из сай-
тов, ей позвонил неизвестный, который 
в ходе разговора завладел реквизитами 
банковской карты и паролем потерпев-
шей и похитил у нее 29 тысяч рублей.

Еще одна заявительница, 26-летняя 
жительница города, перевела мошен-
никам 100 тысяч рублей. Злоумышлен-
ник похитил у потерпевшей денежные 
средства, связавшись с ней по телефо-
ну под предлогом получения кредита и 
сохранения денежных средств в банков-
ской ячейке.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. В настоящее время поли-
цейские проводят комплекс меропри-
ятий, направленных на установление 
лиц, причастных к данным преступле-
ниям.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО
В Когалыме обнаружена купюра до-

стоинством пять тысяч рублей, которая 
согласно справке эксперта изготовлена 
не производством Гознак. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.186 УК РФ.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 1 539 правона-
рушений. По камерам видеофиксации 
вынесено 1 070 постановлений. Выявле-
но 528 нарушений скоростного режима. 
Выявлено два водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. От прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
отказался один водитель. Зарегистриро-
вано шесть дорожно-транспортных про-
исшествий.

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

ОМВД России  по г. Когалыму.

В период с 6 по 12 апреля  в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 235 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях.

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

В связи с периодически появляющейся в сети интернет недостоверной ин-
формацией о ситуации с коронавирусом, напоминаем о том, что действующим 
законодательством за распространение так называемых фейков предусмотре-
на ответственность.

31 марта Государственной думой были приняты поправки об уголовном наказании 
для граждан за публичное распространение недостоверной информации. Новыми 
мерами предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. 

За публичное распространение заведомо ложных сведений о событиях, угрожаю-
щих жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населе-
ния, приемах и способах защиты от указанных событий предложено ввести штрафы 
на сумму от 300 до 700 тыс. рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Если фейковая новость причинила вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 
полутора миллионов рублей, а срок лишения свободы - до трех лет.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные 
тяжкие последствия, штраф составит от полутора до двух миллионов рублей, а срок 
лишения свободы - до пяти лет.

Убедительная просьба воздержаться от распространения и тиражирования подоб-
ных материалов.

Всю достоверную информацию по распространению новой коронавирусной ин-
фекции в Югре можно получить на сайтах: Роспотребнадзор, стопкоронавирус.рф, 
СтопКоронавирусЮгра, в официальных группах правительства автономного округа 
в социальных сетях, а также в группах Администрации города Когалыма.

Кроме того, в Югре работает единая горячая линия по Covid-19:
 8 800 301 68 88. 

Будьте внимательны, доверяйте только официальной информации о ситуа-
ции с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Югре и Когалыме. 
Не доверяйте информации с сайтов, не относящихся к официальным источни-
кам. Сохраняйте спокойствие и благоразумие. Берегите себя и будьте здоровы!

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

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

Также можно обратиться по телефонам горячих линий:
единая горячая линия:  8 (800) 200-01-12,
горячая линия Роспотребнадзора РФ: 8 (800) 555-49-43,
горячая линия Депздрава Югры: 8 (800) 100-86-03.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.05, 22.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.40 Academia
13.30 Сати. Нескучная классика...
14.15 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев»
16.20 Библейский сюжет
16.45, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Симфония «Манфред». Дирижер 
Владимир Федосеев
17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Дело N306. Рождение 
детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.00 Белая студия
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

06.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Рубин» (Казань). Чемпи-
онат России. Сезон 2013-2014 (0+)
08.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все на 
Матч!
11.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00, 16.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.20, 03.50 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2014-2015 
(0+)
15.10, 19.15, 23.40 Новости
16.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.00 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии (0+)
20.05 Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избранное (0+)
20.35 «Идеальная команда» (12+)
21.40 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
01.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
05.40 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 13.55, 23.00 «Светлые 
новости» (16+)
09.05, 23.05 «Русские не смеются» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.40, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка» (12+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
02.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.10 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 17.15, 20.30 «Сибирское 
здоровье» (12+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Долгий путь 
домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 
войной» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.05 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
17.45, 21.45, 00.15, 04.15 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18.00, 20.45, 23.00, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18.45 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30, 23.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 00.30 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
01.00 «Профиль» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
22.25, 01.45, 05.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 Д/ф «Инна Ульнова. А 
кто не пьет?» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Садовница» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)
05.10, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

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, 00.55 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.40 Academia
13.30 Белая студия
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 Библейский сюжет
16.50, 02.05 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайковского. 
Симфония №4. Дирижер Леонард 
Бернстайн
17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

06.00 Профессиональный бокс. М. 
Урванов - А. Сулайманбек Уулу. Бой 
за титул WBO International в первом 
легком весе. М. Якубов - Т. Рохас. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 Все 
на Матч!
10.20 Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избранное (0+)
10.50, 22.30 «Идеальная команда» 
(12+)
11.55 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
А. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция 
из США (16+)
13.40, 16.25, 19.30 Новости
13.45, 04.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России-2015-2016 
(0+)
16.05, 16.30, 21.10 Специальный 
репортаж (12+)
17.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Финал. Трансляция из 
Чехии (0+)
20.10 «Эмоции Евро» (12+)
20.40 «Евротур» (12+)
22.00 Украина - Швейцария 2006 / 
Россия - Нидерланды 2008. Избран-
ное (0+)
23.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
02.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
05.55 Смешанные единоборства. Э. 
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон 
- Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые 
новости» (16+)
09.05, 23.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.20, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+) 
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
05.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» (12+)
02.30 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.00, 20.45, 23.00, 
04.30 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
05.40, 16.15 М/с «Доктор Машинко-
ва» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 11.45 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Долгий путь 
домой» (12+)
12.15 Док. цикл «Медицина будуще-
го» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 
войной» (12+)
13.45, 21.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 00.30 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
15.15 «Солдат бессмертного полка» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 Док. цикл «Медицина будуще-
го» (12+)
17.45, 20.30 «Спецзадание» (12+)
18.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
19.00, 04.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.15 «Профиль» (12+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.05 «В поисках поклевки» (12+)
00.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
22.25, 01.45 «Линия защиты» (16+)
22.55, 01.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

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

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.00 Х/ф «Нерв» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.55 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Цвет времени
12.40 Academia
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 Библейский сюжет
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Симфо-
ния №5 . Дирижер Клаудио Аббадо
17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.00 Энигма
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем»

08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 Все 
на Матч!
10.15, 17.40, 19.45, 05.10 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.35 Украина - Швейцария 2006 / 
Россия - Нидерланды 2008. Избран-
ное (0+)
11.05, 22.30 «Идеальная команда» 
(12+)
12.05 «Евротур» (12+)
12.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости
13.35, 03.20 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)
15.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)
16.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
18.35 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
20.15 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос 
- Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии 
(16+)
22.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)
23.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
02.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые ново-
сти» (16+)
09.05, 22.35 «Русские не смеются» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Первоклассные 
уроки» (6+)
13.30 Продолжение т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит 
все» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. Часть 2» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.10 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.30 М/ф «Молодильные яблоки» 
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Профиль» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 «Академия Стекляшки-
на» (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, 11.45, 13.30, 15.30, 17.45 
«Многоликая Югра» (12+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.45, 17.15, 00.15 
«Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Х/ф «Долгий путь домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 
войной» (12+)
13.45, 19.15 «Югра православная» (12+)
14.05, 00.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)
16.10 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
18.00, 20.45, 23.00, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
18.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
19.00, 20.30 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
20.05 «В поисках поклевки» (12+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.05 Боевик «Ночные ласточ-
ки» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)
04.15 «Приехать в Югру» (6+)

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Призрак уездного театра» 
(12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Сидим дома со звездами (12+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Башня» (16+)

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 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.05 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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)
03.15 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ» (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.30, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.40 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
09.00, 00.45 ХХ век
10.15 Т/с «Имя розы» (16+)
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 Academia
13.30 Энигма
14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16.20 Библейский сюжет
16.45 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Симфония №6 
«Патетическая». Дирижер Юрий 
Темирканов
17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне писали...»
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым (12+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

07.45 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все на 
Матч!
10.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
12.00, 22.30 «Идеальная команда» 
(12+)
13.00, 03.30 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018 (0+)
14.50, 18.00, 21.55 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
17.30 «Команда Федора» (12+)
18.35 «Самый умный» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Дина-
мо-Минск». Прямая трансляция
22.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005. Избранное (0+)
23.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 

(0+)
02.20 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
05.20 Специальный репортаж (12+)
05.50 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Трансляция из Чехии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 «Первоклассные 
уроки» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
02.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
04.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
04.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.15 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» (0+)
05.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25, 02.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.15, 21.30, 04.00 Новости (16+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
19.15, 04.45 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 18.00, 02.50 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45, 17.30, 21.15 «Опаленные 
войной» (12+)
13.45 «Профиль» (12+)
14.05 «Агрессивная среда» (16+)
15.30, 20.35 «По сути» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.45 «Сибирское здоровье» (12+)
18.30, 23.00, 04.15 Д/ф «Болотные 
тайны» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+) 
21.45 «Спецзадание» (12+)
23.30 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
00.50 Х/ф «Заложник смерти» (16+)
02.35 «Югражданин» (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Студия Союз (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Карантин 
Style (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 03.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
19.55 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
01.55 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
03.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(6+)
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» 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 «Новости» 
(16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30 Д/с «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 Комаровский против корона-
вируса (12+)
19.30 Х/ф «Погоня» (16+)
21.45 Х/ф «2:22» (16+)
23.45 Х/ф «Свора» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Против всех» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.35 Х/ф Премьера. «Жди меня» 
(12+)
17.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал (0+)
23.25 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (18+)
02.10 Мужское / Женское (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «Вы мне писали...»
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Страна птиц»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России
16.00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...»
16.25 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
17.10 Д/с «Острова»
17.50 Х/ф «Василий и Василиса»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «Все утра мира» (16+)
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт «Креольский дух»
01.40 Д/с «Искатели»

08.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
12.15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005. Избранное (0+)
12.45 «Идеальная команда» (12+)
13.45 «Эмоции Евро» (12+)
14.15, 17.10, 22.55 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)
15.20, 03.20 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019 (0+)
17.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - БАТЭ 
(Борисов). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтер» (Солигорск). Прямая 
трансляция
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
00.25 Футбол. Франция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
05.10 Специальный репортаж 
(12+)
05.40 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Финал. Трансляция 
из Чехии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
13.55 М/ф Премьера. «ЛЕГО 
Ниндзяго Фильм» (6+)
15.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Пятый 
элемент» (16+) 
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Простая 
просьба» (18+)
01.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.45 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)

НТВ

05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
(12+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 12.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
05.45 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
06.00, 13.45 «По сути» (16+)
06.30, 20.30 «Спецзадание» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.15, 11.00, 13.30 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
07.30, 21.45 «Югражданин» (12+)
07.40, 10.40, 19.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
08.00, 13.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
11.15 Док. цикл «Проводник» (16+)
12.00. 14.30, 20.00 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
12.15 «Города Югры» (12+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
14.45 «Медицинская правда» 
(12+)
15.15 Х/ф «Частное пионерское 
2» (6+)
17.00, 00.55 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

20.15 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 6 сезон (12+)
22.00, 02.55 Х/ф «Большие надеж-
ды» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Так оставьте ненужные споры…» 
(16+)
02.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)
17.15 Т/с «Сто лет пути» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.20 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.55 Специальный репортаж 
(16+)
04.45 «Вся правда» (16+)
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 00.00 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00, 01.45 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.50 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
00.30 Х/ф «Халк» (16+)
02.50 Х/ф «Пегас против Химеры» 
(16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
11.00 Х/ф «Врата» (12+)
12.45 Х/ф «Свора» (16+)
14.30 Х/ф «2:22» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.15 Х/ф «Проводник» (16+)
22.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
00.00 Х/ф «Бабуля» (18+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
15.35 Д/с «Теория заговора» (16+)
16.40 Премьера. «Голос». Боль-
шой концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Док-ток». 
«COVID-19. Битва при Ухане» 
(16+)
00.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал (16+)
01.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 
(12+)
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «Галина» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «Василий и Василиса»
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «Все утра мира» (16+)
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое 
сердце» (12+)
16.15 Д/ф «Чистая победа»
17.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
17.45 Линия жизни
18.40 Романтика романса
19.25 Х/ф «Иваново детство»
21.00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?»
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра

08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
09.55, 15.20, 00.00 Все на Матч!
10.15 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
12.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». Прямая трансляция 
из Гонконга
14.45, 17.50, 22.55 Новости
14.50 Д/ф «Капризов. Все будет 
хорошо!» (12+)
16.00, 02.30 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - 
«Рух» (Брест). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский район) - 
«Витебск». Прямая трансляция
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (16+)
06.20 «Команда Федора» (12+)
06.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
12.00 Премьера. «Детки-предки» 
(12+)
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
15.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Смокинг» 
(12+)
17.20 Х/ф «Медальон» (12+)
19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.20 Премьера. «Стендап Анде-
граунд» (18+)
00.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.00 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер» (0+)
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)

НТВ
05.30 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
05.45, 10.30 М/с «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30, 19.45, 01.45 «Города Югры» 
(12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» (16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (6+)
10.45 «Медицинская правда» (12+)
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
13.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.40 Х/ф «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
16.15 Док. цикл «Проводник» (16+)
17.00 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
17.30, 21.45, 02.15 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
17.45, 20.15, 00.55 «Югражданин» 
(12+)
18.00, 20.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 01.10 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 6 сезон (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
23.35 Концерт «Эхо любви» памя-
ти Анны Герман (16+)

01.25 «Многоликая Югра» (12+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.45 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
16.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
17.15 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
04.00 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
05.50 «Верное решение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.55 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.25 Х/ф «Евдокия» (16+)
02.30 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.50, 21.00 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
10.00 Новый день (12+)
10.30 Комаровский против корона-
вируса (12+)
11.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
13.00 Х/ф «Проводник» (16+)
14.45 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
16.45 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.30 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (18+)
02.15 Х/ф «Бабуля» (18+)
03.45 Охотники за привидениями 
(16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

Защитная маска для лица - необходи-
мый предмет в период эпидемий. И если 
масок нет в аптеках, то сшить ее можно 
и своими руками. Нужно лишь проявить 
немного смекалки и терпения.

Для этого потребуется небольшой ло-
скут плотной хлопчатобумажной или 
льняной ткани (из таких шьют постель-
ное белье). Советуем выбирать имен-
но натуральные материи, потому что 
они мягче, в такой маске дышится легче, 
ткань хорошо впитывает влажный кон-
денсат от дыхания.

Чтобы сшить защитную маску для 
лица, особых умений не потребуется - 
достаточно будет вспомнить школьные 
уроки домоводства. Быстрее получится 
шить на швейной машинке. Но если есть 
время и немного терпения, то можно это 
сделать и вручную.

В сети сейчас предлагают много ва-
риантов изготовления защитных масок 
своими руками. Мы выбрали две самые 
простые и удобные модели - такие ма-
ски хорошо прилегают к лицу, не давят 
на нос, в них комфортно и выглядят они 
эстетично. При желании конструкцию 
маски легко изменить так, чтобы полу-
чился кармашек, в который можно поло-
жить обработанный антисептиком ват-
ный диск или бинт. Итак, приступим.

ВАРИАНТ 1
Вам понадобится: 
♦ ткань (при желании можно выбрать 

ткань двух видов - для самой маски и 

для ее отделки), эластичная тесьма (ре-
зинка), мелок или карандаш для ткани, 
линейка, ножницы для ткани, булавки, 
утюг, швейная машина или игла и нитки. 

Приступаем к работе: сначала необхо-
димо выкроить детали маски: одна ос-
новная деталь 20 * 36 см, две полоски 
4,5 * 10 см. Также отрежьте два куска 
эластичной тесьмы по 6-7 см каждый. 
Затем основную деталь сложите попо-
лам лицом внутрь и сшейте по стороне 
длиной 20 см, оставив припуск 0,7 см. 
Далее нужно вывернуть деталь, рас-
править припуски, после чего следует 
проутюжить. Теперь заложим складки. 
Разложите деталь так, чтобы необрабо-
танные края были по бокам, а шов сни-
зу. Отмерьте от нижней линии 3,8 см, 
поставьте метку и проведите горизон-
тальную линию. Отмерьте от этой линии 
вверх 2,5 см и проведите вторую линию. 
Заложите складку, ориентируясь на 
проведенные линии. Закрепите склад-
ки по краям булавками. Таким же обра-
зом заложите вторую и третью складки 
(фото 1). Далее необходимо прошить по 
краям маску, закрепив складки.

Приколите эластичную тесьму к краям 
маски, как показано на фото (фото 2). За-
крепите концы тесьмы короткими строч-
ками. Далее переходим к отделке нашего 
изделия. Полоски для отделки сложи-

те вдоль изнанкой внутрь и заутюжьте. 
Поместите полоску поверх резинки так, 
чтобы необработанные края совпали. За-
верните один кончик на другую сторону 
маски, закрепите булавкой, если нужно, 
срежьте лишнюю часть полоски, оставив 
1,5 см. Точно так же заверните и закре-
пите второй конец полоски для отдел-
ки. Затем необходимо прошить полоску, 
оставив 0,7 см от края, закрепив нитку в 
начале и в конце. То же самое необходи-
мо проделать и с другой стороны маски. 
Для того, чтобы сделать кармашек в ко-
торый можно положить обработанный ан-
тисептиком ватный диск или бинт, необ-
ходимо взять небольшой отрезок марли 
и аккуратно пристрочить его к внутренней 
части маски. Ваша маска готова! 

ВАРИАНТ 2
Вам понадобится: 
♦ хлопчатобумажная ткань, резинка, 

нитки, ножницы, кусок мыла или мел для 
перевода выкройки на ткань, тетрадь в 
клеточку для изготовления выкройки, ка-
рандаш или ручка, линейка.

Для построения выкройки в тетради 
чертим прямоугольник размерами 18,5 
см * 16 см. Делим его пополам вдоль. 
В верхней половине рисуем 1/2 вы-
кройки (фото 3). Нижнюю часть можно 
тоже нарисовать симметрично. А мож-
но согнуть листок пополам и вырезать 
по контуру верхней половины. С по-
мощью мела или мыла переводим ее 
на ткань. Вырезаем из ткани детали 
будущей маски, их должно получиться 
четыре штуки. Берем две детали, скла-
дываем их лицевой стороной внутрь 
и стачиваем на швейной машине по 
округлому срезу, отступая от края 1 
см. То же самое повторяем со второй 
парой деталей. Получившиеся детали 
снова складываем лицевой стороной 
внутрь. Стачиваем их по двум длин-
ным срезам, отступая от края 1 см. Вы-
ворачиваем маску на лицевую сторону. 
С обеих сторон маски подгибаем не-
обработанные края на 0,5 см на изна-
ночную сторону. Маску отутюживаем. 
Подгибаем по двум узким краям на 2 
см. Прокладываем строчку на швейной 
машине. В образовавшееся отверстие 
вдеваем резинку, длиной 16 см. Сши-
ваем края резинки, место соединения 
прячем. Маска готова. 

Неравнодушные предпринима-
тели к этой теме подошли со всей 
ответственностью и уже в конце 
марта практически перепрофи-
лировали свои ателье. Их смело 
можно назвать волонтерами или 
даже героями нашего времени, 
ведь они незамедлительно при-
няли решение закупить все необ-
ходимые материалы для пошива 
средств индивидуальной защи-
ты и начали выпускать многора-
зовые двухслойные хлопчатобу-
мажные маски, тем самым они 
также борются за здоровье своих 
земляков, обеспечивая их маска-
ми. Сразу стоит отметить, речь 
идет не о медицинских масках, 
подлежащих обязательной сер-
тификации, а о так называемых 
тканевых повязках, которые необ-

ходимо стирать каждые два часа.
- Мы должны помогать друг дру-

гу в сложное время, поэтому мы 
с удовольствием шьем на благо 
земляков, - отмечает Ольга Петро-
ва. - В этот сложный для нас всех 
период хочется пожелать когалым-
чанам соблюдать все необходи-
мые меры по защите собственного 
здоровья, стараться самоизоли-
роваться, а при острой необходи-
мости выходить за пределы дома 
только в масках. Будьте здоровы! 

В связи с тем, что в среднем 
на одного человека необходимо 
в день три-четыре маски, руково-
дители приняли решение увели-
чить объемы производства. Со-
трудники работают не покладая 
рук практически круглосуточно и 
теперь выпускают от 800 до 1 000 

штук необходимых изделий в сут-
ки, постепенно обеспечивая сред-
ствами индивидуальной защиты 
предприятия города, а также помо-
гая волонтерам. Они безвозмездно 
шьют маски для добровольцев, ко-
торые оказывают помощь людям 
во время карантина, покупают ле-
карства и продукты.

- Мы, добровольцы, стараемся 
обеспечить наше взрослое насе-
ление продуктами питания и то-
варами перовой необходимости, 
в том числе и лекарствами, - ком-
ментирует руководитель городско-
го клуба волонтеров «ДОБРОво-
лец»  Алина Асланова. -  Для того, 
чтобы это сделать наиболее безо-
пасно и снизить риск заболевания 
когалымчан, волонтерам нужно со-
блюдать все меры предосторожно-
сти, и благодаря нашим швейным 
мастерам это легко удается.

К слову, когалымские мастерицы 
переквалифицировались доволь-
но быстро, как говорится, «дело 
мастера боится».

- Над идеей о пошиве масок мы 
задумались почти сразу, - расска-
зывает Екатерина Азаева. - А ког-
да уже повсеместно в социальных 
сетях стала появляться реклама 
этих масок с навинченными цена-
ми, мы приняли твердое решение 
о том, что необходимо включаться 
в работу, и делать это по-честному. 
Признаться, поначалу спрос был 
небольшой, и мы даже не ожида-
ли, что будем вынуждены нара-
щивать обороты производства. 
Благодаря тесному сотрудниче-
ству с Администрацией города о 

нашей деятельности узнали все, и, 
соответственно, заказов прибави-
лось, ежедневно поступают звон-
ки, люди нуждаются в нашей про-
дукции.

Напоминаем, защитные маски 
можно заказать по телефонам: 

8 950 513 98 95 (ИП Петрова О. А.), 
8 922 409 95 10 (ИП Азаева Е. В.). 

Уважаемые когалымчане, соблю-
дайте режим самоизоляции, а при 
острой необходимости, выходите 
на улицу, надевая при этом маску. 
Будьте здоровы!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ ОТ КОГАЛЫМСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙБезусловно, каждый из нас понимает, что сейчас в период 

сложной эпидемиологической обстановки особенно важно со-
блюдать все защитные меры для того, чтобы обезопасить себя 
от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе и 
новой коронавирусной инфекцией. Одно из самых распростра-
ненных средств индивидуальной защиты - медицинская маска. 
В связи с большим запросом на этот вид медицинских това-
ров по всей стране существует нехватка этих средств защиты. 
В Когалыме к решению этого актуального вопроса подключи-
лись предприниматели Екатерина Азаева и Ольга Петрова. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

С каждым днем тема нехватки защитных масок становится актуальнее. Во 
время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным 
рукоделием и изготовить маску самим. Сегодня мы познакомим вас с подроб-
ным мастер-классом по пошиву многоразовых масок.

ШЬЕМ САМИ ДОМА

ВАЖНО!
Перед первым использованием маски ее необходимо постирать и про-
утюжить и делать это регулярно после каждого использования.
Помните! Маски могут быть эффективны только в комбинации с регу-
лярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисепти-
ком.
Всемирная организация здравоохранения напоминает, что перед ис-
пользованием маски нужно вымыть руки с мылом. Ее нужно надевать 
так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. 
Во время использования касаться маски нельзя. Как только она стано-

вится сырой, ее нужно заменить на новую. Одноразовые маски к повторному 
использованию непригодны. Для наибольшего эффекта меняйте маску каж-
дые 2-3 часа. Берегите себя и своих близких. 
Будьте здоровы!
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Фото 1

Фото 3

Страницу подготовила Екатерина Калугина.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК 
САМОИЗОЛИРОВАННЫМ 

РАБОТНИКАМ

Работодателям организаций, 
не зависимо от организацион-
но-правовой формы собствен-
ности, рекомендуется:

- определить ответственных 
лиц (бухгалтер или сотрудник 
кадровой службы) за выдачу 
справок в организации, кото-
рые будут выдавать справки, 
связанные с работой;

- довести до сведения спи-
сочного состава сотрудников 
посредством смс-информиро-
вания и (или) по другим кана-
лам связи (телефонная связь, 
электронная почта и пр.) кон-
тактные данные сотрудни-
ков, ответственных за выдачу 
справок; 

- разместить на официальных 
сайтах организации (при нали-
чии) информацию о способах 
получения работниками всех 
справок, связанных с трудовой 
деятельностью у данного ра-
ботодателя (формы заявлений 
для получения справок можно 

разместить на сайтах органи-
зации), либо проинформиро-
вать работников по средствам 
телефонной связи;

- предусмотреть возможность 
обращения (подачи заявления) 
работниками в адрес работо-
дателя для получения необхо-
димых справок по электронной 
почте;

- обеспечить выдачу справок 
всем работникам, находящим-
ся в списочном составе орга-
низации и уволенным работ-
никам;

- проинформировать работ-
ников, что справку 2-НДФЛ 
можно получить в личном ка-
бинете налогоплательщика на 
официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы (https://
www.nalog.ru/). Доступ к доку-
менту обеспечен в электрон-
ной форме (его скачивание и 
просмотр), при условии подачи 
работодателем информации в 
ФНС по форме 2-НДФЛ.

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным де-
журным дежурной части террито-
риального органа МВД России.

Для приема заявлений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, 
направляемых посредством 
официальных сайтов, приме-
няется программное обеспече-
ние, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для 
работы с заявлениями о престу-
плениях, об административных 

правонарушениях, о происше-
ствиях.

Вне пределов административных 
зданий территориальных органов 
МВД России или в администра-
тивных зданиях территориальных 
органов МВД России, в которых 
дежурные части не предусмотре-
ны, заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях принимаются уполномоченны-
ми сотрудниками органов внутрен-
них дел.

Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, 

одновременно с регистрацией за-
явления в Книге учета заявлений 
и сообщений обязан оформить 
талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и тало-
на-уведомления, имеющих оди-
наковый регистрационный номер.

Заявитель расписывается за по-
лучение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уве-
домления.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмотренном статья-
ми 144, 145 уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях органом дознания, 
дознавателем, следователем, 
руководителем следственного 
органа в пределах своей компе-
тенции принимается одно из сле-
дующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
- о передаче по подследствен-

ности в соответствии со статьей 
151 уголовно-процессуального ко-
декса РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в со-
ответствии с частью второй ста-
тьи 20 уголовно-процессуального 

кодекса РФ.
Заявления и сообщения об адми-

нистративных правонарушениях 
подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений об адми-
нистративных правонарушениях 
должностным лицом, уполномо-
ченным составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следую-
щих решений:

- о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- об отказе в возбуждении дела 
об административном правона-
рушении;

- о передаче заявления (сообще-
ния) об административном пра-
вонарушении и материалов его 
проверки на рассмотрение госу-
дарственного органа, органа мест-
ного самоуправления, организации 
или должностного лица, к компе-
тенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, 
по подведомственности;

- о передаче заявления (сообще-
ния) об административном право-
нарушении и материалов его про-
верки в иной территориальный 
орган МВД России по территори-
альности.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях руководителем (началь-
ником) территориального органа 
МВД России принимается одно из 

следующих решений:
- о передаче заявления (сообще-

ния) о происшествии и материа-
лов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, 
к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности;

- о передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии и материа-
лов его проверки в иной террито-
риальный орган МВД России по 
территориальности; 

- о приобщении заявления (сооб-
щения) о происшествии и матери-
алов его проверки к материалам 
номенклатурного дела, прилага-
емого к Книге учета заявлений и 
сообщений;

- о приобщении заявления о про-
исшествии к розыскному делу; 

- о передаче заявления о проис-
шествии в подразделение дело-
производства.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях в течение 24 часов с момента 
их принятия направляется заяви-
телю в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Отказ в приеме заявлений (со-
общений) о преступлении может 
быть обжалован прокурору или в 
суд в порядке, установленном ста-
тьями 124 и 125 уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

К СВЕДЕНИЮ

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях вне зависимости от места и времени их совершения либо возникновения происше-
ствия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обя-
зательному приему во всех территориальных органах МВД России.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Департамент труда и занятости ХМАО-Югры опубликовал ме-
тодические рекомендации для работодателей о порядке вы-
дачи справок работникам, находящимся на самоизоляции или 
приостановившим деятельность.

Работодатель обязан по письменному заявлению работника 
не позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого заявления вы-
дать справки, связанные с трудовой деятельностью (статья 
62 Трудового кодекса Российской Федерации).

Нарушение трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
силу части 1 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа:

- на должностных лиц - в размере от 1 000 до 5 000 руб.;
- на юридических лиц - в размере от 30 000 до 50 000 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАРКОВКУ
 НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Напомним, что данные факты 
классифицируются как адми-
нистративные правонаруше-
ния, предусмотренные статьей 
35 Закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правона-
рушениях», которая гласит: 
«Оставление автотранспорт-
ных средств на хозяйствен-
ных площадках или в непо-
средственной близости от 
них, затрудняющее работу ас-
сенизаторных, мусоросбороч-
ных машин, иных коммуналь-
ных и специальных служб». 
За данное правонарушение 

предусмотрено наказание в 
виде предупреждения или на-
ложения административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
четырех до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
10 до 30 тысяч рублей.

Автомобили, препятствую-
щие вывозу крупногабаритно-
го мусора с контейнерных пло-
щадок, фиксируются на фото 
или видео, для дальнейшего 
установления личности вла-
дельца. Далее, автовладелец 
приглашается для составле-

ния протокола к должностно-
му лицу Администрации горо-
да Когалыма.

Подобные дела рассматривают-
ся на заседании административ-
ной комиссии и выносится реше-
ние о применении санкций.

Уважаемые жители! Призы-
ваем вас не парковать свой 
автотранспорт вблизи кон-
тейнерных площадок и не 
препятствовать тем самым 
своевременному вывозу му-
сора и сохранению благопри-
ятной окружающей среды.

Административная 
комиссия города Когалыма.

В Когалыме, как и в других городах округа, обновлены контейнеры для сбора твердых быто-
вых отходов и приведены в порядок контейнерные площадки. Компания ООО «ЭкоТехСервис» 
успешно работает на рынке вывоза мусора и уже успела зарекомендовать себя как надежный 
партнер. Однако, жители нашего города паркуют свои автомобили на контейнерных площад-
ках или в непосредственной близости от них, что затрудняет работу мусороуборочной техники.
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Обратите внимание на тол-
щину льда.

Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров - в соленой.

В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи де-
ревьев и кустов.

Если температура воздуха выше 
нуля градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25 %.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цве-
та - прочный, прочность белого в 
два раза меньше, а серый, мато-
во-белый или с желтоватым оттен-
ком лед ненадежен.

Чего нужно избегать:
- никогда не выходите на лед в 

темное время суток и при плохой 
видимости (если есть туман, сне-
гопад, дождь);

- при вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий марш-
рут.

- не проверяйте на прочность 
лед ударом ноги, если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть не-
много воды - это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к бе-
регу скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин;

- на замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки;

- при переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстоя-
ние друг от друга (5-6 м); 

- замерзшую реку (озеро) лучше 
переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро 
их сбросить; 

- лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить;

- если при себе у вас имеется 
рюкзак, необходимо повесить его 
на одно плечо, что позволит лег-
ко освободиться от груза в случае, 
если лед провалится;

- не допускайте детей к водое-
мам без присмотра;

- одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становят-
ся беспомощными.

Что делать, если вы уже про-
валились в холодную воду?

- Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизируйте ды-

хание;
- раскиньте руками в стороны и 

постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению 
течения; 

- попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на лед;

- если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу;

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь лед уже проверен 
на прочность.

Как спасти провалившегося 
под лед:

- Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду;

- следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и тол-
кая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье;

- сообщите пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность;

- остановитесь от находящегося 

в полынье человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку и шест.

- подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

Как оказать пострадавшему 
первую помощь:

- пострадавшего надо укрыть в 
месте, защищенном от ветра, если 
есть возможность, снимите с него 
мокрую одежду, наденьте сухое, 
закутайте его в одеяло;

- если он в сознании, напоите 
горячим чаем, кофе; очень эф-
фективны грелки, бутылки, фля-
ги, заполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени 
костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверх-
ностям грудной клетки, к голове, к 
паховой области, под мышки;

- нельзя растирать тело спиртом, 
жирными мазями, снегом, интен-
сивно отогревать (горячий душ, 
ванна, жаркое помещение). Ни в 
коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь – это может 
привести к летальному исходу. 

Если людей поблизости вас нет, 
то на берегу или в плавательном 
средстве согревайтесь любыми 
способами: физические упраж-
нения, огонь, обильное горячее 
питье, горячая пища; если нет воз-
можности высушить мокрую оде-
жду, не снимайте ее.

Екатерина Калугина.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
С наступлением теплой погоды началось активное таяние льда на реках и водоемах. Тем временем заядлых рыбаков это не 

пугает. Сейчас толщина льда еще заметно не уменьшается, но его структура изменяется кардинально: лед становится пористым 
и непрочным. На протяжении весенних ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно креп-
кий и прочный наст. Но днем, особенно в теплую погоду и под воздействием лучей солнца, лед становится рыхлым. В этом и 
кроется коварная опасность весеннего льда. Провалившись под него, люди оказываются в экстремальной для жизни ситуации. 
А чтобы этого не произошло, рыбакам, охотникам, да и всем тем, кто оказался рядом с замерзшим водоемом, необходимо со-
блюдать меры предосторожности. Вот что советуют наши спасатели.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Ситуационный центр производит сбор и мо-
ниторинг информации о рисках возникновения 
экономических проблем и ухудшения финан-
сового, социального и экономического поло-
жения (вынужденное сокращение заработной 
платы, рабочего дня, численности персонала, 
организацию дистанционного рабочего места, 
снижение потребительского спроса на товары, 
работы, услуги и иное), связанных с коронави-
русной инфекцией, а также обеспечивает вза-
имный информационный обмен с региональ-
ными органами власти и бизнес-сообществом.

Ситуационный центр производит сбор и мо-
ниторинг информации о рисках возникновения 
экономических проблем и ухудшения финан-
сового, социального и экономического поло-
жения (вынужденное сокращение заработной 
платы, рабочего дня, численности персонала, 
организацию дистанционного рабочего места, 
снижение потребительского спроса на товары, 
работы, услуги и иное), связанных с коронави-
русной инфекцией, а также обеспечивает вза-
имный информационный обмен с региональ-
ными органами власти и бизнес-сообществом.

Обратиться в ситуационный центр УФНС 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре с информацией о возникающих 
экономических рисках можно следующими спо-
собами:

- по электронной почте SC.r8600@nalog с по-
меткой «В ситуационный центр»;

- письменно по адресу: 628011, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 2;

- по телефону 8 (3467) 39-48-38, 39-46-32.
Все обоснованные обращения будут приняты 

к рассмотрению.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В 
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

В числе реализованных мер под-
держки реализованы следующие:

- до 1 мая 2020 года ФНС Рос-
сии приостанавливает назначение 
выездных налоговых проверок. От-
кладываются проверки пользовате-
лей онлайн-касс, а также контрольные 
мероприятия по соблюдению требо-
ваний валютного законодательства и 
вопросам госрегулируемых видов де-
ятельности в области азартных игр и 
лотерей в отношении всех категорий 
налогоплательщиков, в том числе ма-
лого и среднего бизнеса. Выездные 
проверки, начатые ранее, также прио-
становлены. Незавершенные провер-
ки применения ККТ и валютного зако-
нодательства, а также незаконченное 
производство по делам об админи-
стративных правонарушениях будет 
осуществляться без непосредствен-
ного контакта с налогоплательщиками: 
по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налого-
плательщика, по почте;

- применение мер взыскания прио-
станавливается до 1 мая 2020 года: 
для налогоплательщиков, сведения 
о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; для налогоплательщи-
ков, относящихся к отраслям туриз-
ма и авиаперевозок; для субъектов 
предпринимательства, работающих 
в сферах физической культуры, спор-

та, искусства, культуры и кинемато-
графии; иные отрасли, наиболее по-
страдавшие в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, 
для оказания первоочередной адрес-
ной поддержки. Перечень таких отрас-
лей утвержден Правительственной ко-
миссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики;

- для субъектов МСП также откла-
дывается принятие решений о прио-
становлении операций по их счетам 
для обеспечения взыскания задол-
женности. Указанные меры Налого-
вая служба применит самостоятель-
но. Налогоплательщикам не требуется 
дополнительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основно-
го вида экономической деятельности 
для предоставления отсрочки взыска-
ния Налоговой службе предоставля-
ют уполномоченные министерства и 
ведомства. Со списками организаций 
и с ответами на актуальные вопросы 
налогоплательщиков можно ознако-
миться в специальной рубрике раз-
дела «Задолженность» на сайте ФНС 
России;

- меры взыскания приостанавлива-
ются с 25 марта 2020 года. Решения, 
принятые ранее, отозваны не будут. 
Суммы задолженности, которые взы-
сканы до этой даты относятся к пери-
одам 2019 года;

- отсрочки или рассрочки плате-
жей после 1 мая будут предостав-
ляться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции, направленными на поддержку 
предприятий малого и среднего биз-
неса, микропредприятий и компаний, 
которые работают в пострадавших от-
раслях;

- во исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации ФНС 
России с 16 марта полностью прио-
становила подачу заявлений о бан-
кротстве до реализации поручений 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации 
о введении моратория на банкротство;

- для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, наиболее по-
страдавших от распространения ко-
ронавирусной инфекции, занятых в 
указанных сферах по основному 
виду деятельности, переносятся сро-
ки уплаты всех налогов, кроме НДС и 
НДФЛ: на шесть месяцев для компа-
ний и ИП, включенных в реестр МСП; 
на три месяца для остальных пред-
ставителей бизнеса, не включенных в 
Реестр МСП.

Оперативно получить более подроб-
ную информацию можно в террито-
риальном налоговом органе по месту 
учета, а также по телефону горячей 
линии ФНС России: 8-800-222-22-22. 
Все заявления и обращения по дан-
ным вопросам будут рассмотрены в 
кратчайшие сроки в приоритетном по-
рядке.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ УФНС России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре информирует о соз-
дании ситуационного центра ФНС России 
для оперативного мониторинга ситуации в 
экономике в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

ФНС России по поручениям Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации реализовала меры поддержки налогопла-
тельщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Звонок на номер 112 соединит вас с ближайшей единой де-
журной диспетчерской службой (ЕДДС). Вызов номера экс-
тренной службы МЧС 112 возможен при отсутствии денежных 
средств на вашем счету, заблокированной SIM-карты или ее 
отсутствии.

А лучше всего, оставайтесь дома, пока на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры действует режим 
повышенной готовности и самоизоляции, связанный с угрозой 
распространения нового коронавируса COVID-19. Помните, наши 
жизнь и здоровье в первую очередь зависят от нас самих!
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КОГАЛЫМСКИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Воспитатели знают, что одним из эф-
фективных средств формирования 
у детей первичных представлений об 
объектах окружающего мира являются 
сенсорные коробочки. Сенсорная ко-
робочка - это емкость с наполнителем, 
предназначенная для игры, главное на-
значение которой - дать возможность 
детям трогать, пересыпать, выкапывать, 
переливать, исследовать, изучать то, что 
находится внутри. 

Чем хороши сенсорные коробки? Они 
предоставляют множество возможно-
стей для обучения, помогают обучать в 
игровой форме, занимают детей надол-
го, тренируют усидчивость, сосредото-
ченность и внимание, расширяют круго-
зор и познавательную активность. Кроме 
того, во время таких занятий дети учатся 
рассуждать, анализировать, сравнивать, 
придумывать собственные сказки и рас-
сказы, у них расширяется словарный за-
пас и развивается речь. 

Сенсорная коробка является универ-
сальным дидактическим пособием для 
сенсомоторного развития детей в раз-
ные возрастные периоды. Их можно 

создавать вместе с детьми, обговорив 
заранее тему, или предоставить возмож-
ность ребенку проявить самостоятель-
ность. Главное, чтобы совместная или 
самостоятельная работа для детей была 
важной и полезной, позволила ребенку 
почувствовать себя творцом и исследо-
вателем! Именно так у детей наиболее 
полно формируется система знаний.

Создать сенсорную коробку в домаш-
них условия очень просто. Здесь по-
дойдет любая емкость: это могут быть 
любые по размеру пластмассовые кон-
тейнеры, картонные коробки из-под 
обуви, деревянные ящики, небольшие 
тазики. Для наполнения емкости мож-
но использовать любые сыпучие (жид-
кие, твердые, мягкие) материалы. Так, 
за основу мы берем манку, фасоль и 
другие крупы, чистый песок, камешки, 
ракушки, воду - в общем, все, что име-
ем в наличии. Главное, чтобы ребенок 
чувствовал, что занимается важным и 
полезным делом, что с помощью под-
ручных материалов создает собствен-
ную картину (игровой макет) по своему 
желанию и замыслу. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
В ОДНОЙ КОРОБКЕ

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы все 
вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Но это не повод забы-
вать о важнейших направлениях профессиональной деятельности 

О том, как детям младше-
го возраста с пользой прове-
сти свободное время расска-
зывает воспитатель МАДОУ 
«Сказка» Татьяна Кузнецова. 
По мнению специалиста, сде-
лать это лучше с помощью 
сенсорной коробки, ведь сен-
сорное развитие ребенка - это 
его восприятия и формирова-
ние представлений о внешних 
свойствах предметов. Имен-
но младший возраст наиболее 
благоприятен для накопления 
знаний о внешнем мире, совер-
шенствования работы органов 
чувств. 

Работая на основе принципа «от про-
стого к сложному», педагоги МАДОУ 
«Золушка» поставили перед собой две 
основные задачи - сформировать пер-
вичные экономические понятия и при-
вить детям правильное отношение к 
деньгам, способам их зарабатывания и 
разумному их использованию. Целью ра-
боты по финансовой грамотности явля-
ется апробация примерной парциальной 
образовательной программы дошколь-
ного образования «Экономическое вос-
питание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности».

Актуальность развития финансовой 
темы в дошкольном возрасте заключает-
ся в формировании полезных привычек 
в этой сфере, начиная с раннего возрас-
та, это поможет избежать детям многих 
ошибок по мере взросления и приобре-
тения финансовой самостоятельности, а 
также заложит основу финансовой безо-
пасности и благополучия на протяжении 
жизни. Детям важно и нужно прививать 
чувство ответственности и долга во всех 
сферах жизни, в том числе и финансо-
вой, с детства, ведь это поможет им в 
будущем аккуратно вести свой бюджет.

В своей работе воспитатели использу-
ют интерактивный терминал банкомата 
«АЛМА Банк», который включает теоре-
тическую и практическую части, а также 
интерактивные игры. Используя игры, 
дети с интересом получают новые зна-
ния, в игровой форме знакомятся с исто-
рией денег, откуда они берутся и куда 
уходят, как их зарабатывать.

Конечно, сейчас дети не посещают до-
школьное учреждение, но это не повод 

оставлять эту тему в тени. Основными 
формами работы родителей с детьми в 
домашних условия могут стать тематиче-
ские беседы, дидактические, настольные, 
сюжетно-ролевые игры, чтение стихов, 
сказок, заучивание пословиц и поговорок. 
Особый интерес вызывают развивающие 
интерактивные игры. У детей расширяется 
знание о профессиях, воспитывается ува-
жение к труду взрослых, они узнают, что 
каждый товар имеет свою цену, получают 
начальное представление о рекламе как 
о способе донести информацию о товаре 
до потребителя.

ЭКОНОМИКА С РАННИХ ЛЕТ
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - это но-

вое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 
является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых 
ранних лет его жизни. Дети так или иначе рано включаются в экономическую 
жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с ро-
дителями в магазин, овладевая таким образом первичными экономическими 
знаниями, пока еще на начальном уровне. Более подробно о данном направле-
нии рассказывает воспитатель МАДОУ «Золушка» Регина Никитина.

Не секрет, что школа № 7 
занимается экологическим 
образованием школьников 
на протяжении многих лет. 
Уже реализовано множество 
экологических проектов: «Чи-
стый лес - уютный город», 
«Чистый город Фестиваль-
ный», «Музей-эксплорато-
риум как фактор развития 
учебно-исследовательских 
способностей школьников». 
Все проекты стали победи-
телями окружного конкурса 
социальных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
- «Стратегия успеха». А в 
2016 году проект «Музей-экс-
плораториум» удостоен пре-
мии главы города Когалыма 
в номинации «Успешная реа-
лизация авторского проекта в 
сфере работы с молодежью». 
В рамках экологических про-
ектов совместно с социаль-
ными партнерами нашего 
года - ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис», ТПП «Когалымнефте-
газ» проводятся экологиче-

ские акции по очистке близ-
лежащих лесных массивов 
от мусора: «Эко-бум», «Бит-
ва мешков», «Чистый город 
Фестивальный». На протяже-
нии пяти лет эколого-этногра-
фическое воспитание школь-
ников реализуется в рамках 
новой формы проведения 
мероприятий - «Литератур-
но-музыкальный эко-квартир-
ник».

С 2019 года МАОУ «СОШ № 
7» вышло на новый уровень, 
заключив соглашение с сете-
вой кафедрой ЮНЕСКО «Эко-
логическое образование для 
устойчивого развития в гло-
бальном мире». В результате 
чего МАОУ «СОШ № 7» ста-
новится инновационной ас-
социированной организацией 
межрегионального партнер-
ства в пилотном проекте про-
граммы по образованию для 
устойчивого развития «Ме -
ж р е г и о н а л ь н о е  сетевое 
партнерство: Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопас-
ность».

Для участия в мероприяти-
ях, организуемых ЮНЕСКО 
в ХМАО-Югре, нами была 
представлена программа 
«Музея-эксплораториума». 

Теперь в нашей школе со-
здана группа единомышлен-
ников, которые совмещают 
экологическое образование 
школьников с курсом устой-

чивого развития, предложен-
ным ЮНЕСКО. Ведь основ-
ная цель этой организации 
- укрепление мира и безопас-
ности через международное 
сотрудничество в области об-
разования, науки и культуры. 
И теперь школа № 7 являет-
ся частью этой мощной си-
стемы.

У нас уже есть определен-
ные результаты. Так, учи-
тель начальных классов Ла-
риса Кокотеева со своими 
первоклассниками - Арте-
мом Уральским, Ярославом 
Поповичем и их родителями 
приняли участие во Всерос-
сийском дистанционном кон-
курсе для обучающихся ООУ, 

ДОУ и УДО ЮНЕСКО «Мое 
наследие: традиции празд-
ника 8 марта» в номинации 
«Видеопоздравление» и по-
лучили призовые места. 

В настоящее время Совет 
молодых педагогов нашей 
школы под руководством пе-
дагога-психолога Екатерины 
Рябцевой принимает участие 
в конкурсе видеороликов в 
рамках международного кру-
глого стола ЮНЕСКО «Новые 
формы методической рабо-
ты?..!» с проектом «Форми-
рование адаптивных ко -
пинг-стратегий у молодых 
педагогов».

Конечно, на достигнутом 
никто останавливаться не 
собирается, мы намерены 
продолжить работу в этом на-
правлении. Приглашаем всех 
к участию в межрегиональ-
ном дистанционном творче-
ском конкурсе для обучаю-
щихся ДОУ, ОУ и УДО «Этот 
день Победы…», который 
проходит в период с 1 апре-
ля по 12 мая. Целью этого 
проекта является содействие 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния Российской Федерации и 
пропаганда художественны-
ми средствами патриотиче-
ского подвига народа.

СЕДЬМАЯ ШКОЛА В БОРЬБЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ
Экологическое образование - это новый смысл и цель современного образовательного про-

цесса. Поэтому вопросы экологического образования, воспитания, формирования ее культу-
ры выходят сегодня на первый план. Важно отметить тот факт, что в Когалыме подрастающее 
поколение относится к вопросам защиты природы с особым вниманием. В МАОУ «СОШ № 7» 
ученики совместно с преподавателями чутко следят за экологической обстановкой в городе. О 
том, каких успехов они добились на этом поприще, рассказала заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Наталья Рослова.

Фото архива 
МАОУ «СОШ №7»

наших образовательных организаций и тем более об их достижени-
ях. Кроме того, в этот период важно создать все необходимые усло-
вия для того, чтобы ребенок продолжал активно развиваться дома. 
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 6.04.2020 ПО 13.04.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены наблюдается на три вида товара.  На 13.04.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

6.04.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

13.04.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

6.04.2020 по 13.04.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,01 92,60 -1,50 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,82 68,18 -2,35 
4. Яйца куриные 10 шт. 67,46 71,59 6,12 
5. Сахар-песок кг 43,93 44,01 0,18 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 43,30 41,90 -3,23 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,65 14,82 1,16 

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

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

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

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

«ООО «Специализированный застройщик «Си Групп Урал» объявляет о на-
чале проектирования и строительства объекта: «Жилой дом (строительный №4) в 
мкр. № 11 по пр. Шмидта, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра». Гражданам и 
юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения ознакомиться с проектом 
жилого дома, а также предоставить свои возражения или требования по адресу: г. 
Когалым, ул. Береговая, 47, офис 1, тел: 4-67-81»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОСУСЛУГИ НА КАРАНТИНЕ
В нейросети Vika запущен новый сервис информирования граждан «Госуслуги на ка-

рантине», где указан перечень региональных услуг, которые можно получить на Портале.
Этот сервис поможет найти необходимую услугу, если указать параметры поиска: 

категорию, группу и название. После этого Vika покажет услуги, которые подходят 
по запросу, и переведет на Портал госуслуг для подачи заявления. 

Напомним, с 1 апреля в автономном округе все услуги временно оказываются 
только в электронном виде, за исключением получения и замены паспорта.

Кроме того, нейросеть Vika уже сейчас помогает получать полезную информацию 
по COVID-19. В отдельном сервисе информирования югорчане могут узнать акту-
альные данные по самоизоляции, получению листов нетрудоспособности, меди-
цинской помощи и мерам профилактики.

Нейросеть Vika размещена на едином официальном сайте государственных орга-
нов автономного округа, официальных сайтах муниципалитетов, медицинских ор-
ганизаций и Многофункционального центра Югры.

Берегите себя и оставайтесь дома! Госуслуги можно получать не выходя из дома.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о переносе сроков проведения конкурсов 

 в Администрации города Когалыма
Прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должности:
- начальник отдела сводной отчетности Комитета финансов Администрации горо-

да Когалыма; специалист-эксперт отдела муниципального казначейства Комитета 
финансов Администрации города Когалыма продлен до 13 мая 2020 года. Конкурс 
на включение в кадровый резерв перенесен на 21 мая 2020 года.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности на-
чальника отдела реализации административной реформы управления экономики 
Администрации города Когалыма продлен до 13 мая 2020 года. Конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы перенесен на 27 мая 2020 года.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
специалиста-эксперта претензионно-искового отдела юридического управления Ад-
министрации города Когалыма продлен до 20 мая 2020 года. Конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы перенесен на 29 мая 2020 года.

Изменения и дополнения в        
Общий список кандидатов в присяжные заседатели

    г. Когалым 
для Центрального окружного военного суда на 2020 год 

Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:
№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Агарков Николай Александрович
2 Булгакова Юлия Леонидовна
3 Губачев Игорь Викторович
4 Демченко Эльвина Ирнисовна
5 Зотова Наталья Владимировна
6 Колчак Татьяна Викторовна
7 Курач Оксана Николаевна
8 Мерзляков Евгений Васильевич
9 Могильников Анатолий Иванович
10 Назаров Михаил Викторович
11 Пинчук Нина Владимировна
12 Пчелинцева Валентина Борисовна

Изменения и дополнения в
Запасной  список кандидатов в присяжные заседатели 

г. Когалым
для Центрального окружного военного суда на 2020 год 

Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:
№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Маныч Людмила Анатольевна
2 Мельникова Наталья Геннадиевна
3 Папанина Елена Николаевна
4 Репещук Ольга Владимировна

ПОЛУЧИ УСЛУГУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

9.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», приостановлено предоставление муниципальных услуг, при 
получении которых требуется личное присутствие граждан, до завершения периода 
эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространяем COVID-2019.

Перечень муниципальных услуг, которые можно получить не выходя из дома с по-
мощью Единого портала https://www.gosuslugi.ru/, а также разработанные для ваше-
го удобства подробные инструкции по направлению заявлений в электронной форме 
посредством Единого портала размещены на официальном сайте Администрации 
города Когалыма www.admkogalym.ru в разделе «Социальная сфера» - Предостав-
ление государственных и муниципальных услуг в электронном виде - Перечень ус-
луг Администрации города Когалыма, предоставляемых в электронном виде на Еди-
ном портале госуслуг /Инструкции по получению муниципальных услуг.

Берегите свое здоровье и оставайтесь дома!

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

8 927 238 88 15.

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

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

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
C 17 ПО 24 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 
НА СВЯЗИ

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

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

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки
1. 10 - микрорайон

пр. Сопочинского - 13; 7;
пр. Солнечный - 19; 21;
пр. Солнечный - 13; 15; 17;
пр. Солнечный - 9; 7; 3;
пр. Солнечный - 5; ул. Степана Повха - 16;
ул. Степана Повха - 22; ул. Сибирская - 17.

17.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020

2. 4 - микрорайон
ул. Ленинградская - 59; 57;
ул. Ленинградская - 53; 45;
ул. Ленинградская - 37; 33;
ул. Ленинградская - 39; 41; 47;
ул. Ленинградская - 43; 49; 51;
ул. Ленинградская - 35; 31.

   
17.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020

3. 3 - микрорайон
ул. Молодёжная - 26; 30;
ул. Молодёжная - 32; 34;
ул. Ленинградская - 2; 4;
ул. Ленинградская - 6; 8;
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23;
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25.

17.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020

4. Левобережная часть города
ул. Набережная - 37; ул. Береговая - 53;
ул. Парковая - 61; 61А; 61Б;
ул. Кирова - 7; 8; 10;
ул. Кирова - 1; ул. Набережная - 57; 61;
ул. Нефтяников - 70; 72. 

17.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020

23, 24.04.2020

НА ДОСУГЕ

КУЛЬТУРА
Увидеть спектакли Большого театра, 

посетить известные мировые музеи и за-
ново открыть для себя мир искусства, не 
выходя из дома, можно сделать на следу-
ющих интернет-ресурсах:

♦ официальный видеосервис Большого 
театра (необходима регистрация): http://
media.bolshoi.ru;

♦ медиавещание Мариинского театра: 
https://mariinsky.tv;

♦ Московская филармония: https://
meloman.ru/videos/online;

♦ мемориальный музей и научная         
библиотека «Дом А.Ф. Лосева»: http://
domloseva.ru;

♦ бесплатный доступ к просмотру вы-
ступлений оперной труппы Нью-Йорка 
«The Metropolitan Opera»: https://www.
metopera.org;

♦ бесплатный доступ к оперным вы-
ступлениям Венской государственной 
оперы: https://www.staatsoperlive.com;

♦ мобильный художественный театр              
М. Зыгаря: https://mobiletheater.io;

♦ государственный музей В.В. Мая-
ковского: https://xn--80aedfjnibldycb2bv1r.            
xn--p1ai/exhibitions/virtualnye;

♦ музей-панорама «Бородинская бит-
ва»: http://1812panorama.ru;

♦ Московский музей космонавтики: 
https://artsandculture.google.com/partner/
memorial-museum-of-cosmonautics?hl=ru

ОБУЧЕНИЕ
Доступные для просмотра бесплатные 

курсы, книги и видеолекции:
♦ просветительский проект «Лектори-

ум»: https://www.lektorium.tv;
♦ список бесплатных онлайн-кур-

сов: https://filearchive.cnews.ru/img/
news/2020/03/17/spisokonlaynkursov.pdf;

♦ бесплатный доступ ко всей библиоте-
ке Smart Reading: https://smartreading.ru;

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Это сайты для путешественников, кули-

наров и любителей животных:
♦ бесплатные кулинарные уроки: https://

novikovschool.com;
♦ виртуальные туры по различным угол-

кам земного шара: https://www.airpano.ru;
♦ Московский зоопарк: https://www.

moscowzoo.ru.
ЗДОРОВЬЕ
А это ссылки для тех, кто следит за сво-

им здоровьем:
♦ онлайн доктор: https://coronavirus.

onlinedoctor.ru;
♦ бесплатные занятия по йоге: https://

www.yoga.ru/ipractika/a-free;
♦ бесплатный доступ к сеансам медита-

ции: https://www.simplehabit.com;
♦ школа здоровья: школаздоровья.москва;
С полным списком онлайн-мероприя-

тий можно ознакомиться на сайте: мы-
вместе2020.рф.

Оставайтесь дома!

ТЕАТРЫ И МУЗЕИ ОНЛАЙН
Вынужденная отмена спектаклей, концертов и других культурных меропри-

ятий вместе с тем не стала препятствием к тому, чтобы зрители были лишены 
удовольствия увидеть их трансляции. Кроме того, для всех тех, кто сегодня 
находится дома, стали доступны различные бесплатные курсы, видео-лекции, 
книги и другие интересные сервисы, благодаря которым появившееся свобод-
ное время можно провести не только интересно, но и с пользой. Предлагаем 
вам узнать о некоторых из них.
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