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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ МОЛОДЕЖЬ О КОГАЛЫМЕНОВОСТИ ГОРОДА ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Первая в мире вакцина от коронавируса 
была зарегистрирована в России во втор-
ник - она получила название «Спутник V».

- Сделан очень важный шаг для нашей 
страны и вообще для всего мира, - заявил 
президент Владимир Путин. 

Производить препарат начнут на двух 
площадках в стране - в центре Гамалеи 
и на фармацевтическом заводе «Бинно-
фарм». Готовую вакцину первыми полу-
чат медики и учителя. Препарат разрабо-
тал Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Минздрава России. 

- Одна из моих дочерей сделала себе 
такую прививку, - рассказал глава госу-
дарства. - Я думаю, что в этом смысле 
она поучаствовала в эксперименте. 

Путин уточнил, что прививок было две, а 
реакцией на них стал небольшой подъем 
температуры. Сейчас дочь президента, 
по его словам, «чувствует себя хорошо, и 
титры (антител) высокие». 

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии России - руководитель фе-
дерального агентства лесного хозяйства 
Сергей Аноприенко посетил Югру с рабо-
чим визитом 12 августа. Во время поезд-
ки он ознакомился с ходом проведения на 
территории ХМАО лесовосстановительных 
работ. В частности, осмотрел площадку 
компенсационного лесовосстановления в 
Сургутском районе.

После этого Сергей Аноприенко встре-
тился с губернатором Югры Натальей Ко-
маровой. Стороны обсудили реализацию 
компенсационных мероприятий по лесо-
восстановлению предприятиями топлив-
но-энергетического комплекса региона, 
федерального проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта «Экология» в 
автономном округе.

В завершении поездки заместитель ми-
нистра посетил базу авиационной и назем-
ной охраны лесов, где ознакомился с ле-
сопожарной, лесохозяйственной техникой 
и оборудованием, а также вместе с главой 
региона вручил сотрудникам учреждения 
заслуженные награды за профессиональ-
ные достижения.

Специалисты предприятия «Коммунспе-
цавтотехника» в целях повышения безо-
пасности дорожного движения приступили 
к обрезке деревьев, закрывающих види-
мость светофоров и дорожных знаков.
Продолжается работа по обновлению до-
рожной разметки. Также, в связи с жаркой 
погодой, коммунальщики начали полив 
зеленых насаждений.

- Когалым - северная территория, где 
традиционно в летний период выпадает 
много осадков. Но это лето очень теплое, 
поэтому было принято решение часть 
техники переориентировать на полив де-
ревьев и кустарников, - пояснил директор 
УЖХК г. Когалыма Артем Бутаев.

Кроме этого, вдоль улицы Бакинской 
завершается ремонт пешеходной дорож-
ки. Уже установлен бордюрный камень и 
уложена плитка. По плану работы будут 
завершены до конца недели. Всего в этом 
году отремонтируют порядка 820 кв. м пе-
шеходных дорожек по ул. Прибалтийской 
(от Дружбы Народов до Ленинградской), 
а также в районе перекрестка улиц Бакин-
ская - Прибалтийская, будут обустроены 
подходы к двум пешеходным переходам 
по ул. Южной. 

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Завтра Когалыму официально исполнится 35 лет. Именно 15 
августа 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР, которым ряду поселков Ханты-Мансийского автоном-
ного округа был присвоен статус городов окружного подчине-
ния. И поселок Когалым стал городом. Об этом подробнее чи-
тайте на 3-й странице. А на 4-й странице вы можете узнать о 
том, как в Когалыме зарождались первые семейные ячейки, а 
так же о том, какие чувства к городу испытывает современное 
молодое поколение когалымчан.

Традиционно День города мы отмечаем вместе с Днем не-
фтяной и газовой промышленности в сентябре. И всегда это 
больше, чем просто праздник. Как минимум, вдвойне. Он всег-
да имеет общегражданскую и профессиональную окраску.

 Когалым как географическое понятие никогда не укладывал-
ся в границы муниципального округа. Ведь это еще и освоен-
ная территория деятельности когалымских нефтегазодобываю-
щих предприятий, на многочисленные объекты которых каждое 
утро выезжают тысячи когалымчан. Наш город во времени, в 

истории развития страны не ограничивается годами рождения 
города, он всегда лет на десять старше. Первопроходцы могут 
это подтвердить. Также и население Когалыме не исчерпыва-
ется нынешними его горожанами. Кто может их подсчитать? По 
праву называющие себя когалымчанами проживают сегодня в 
разных уголках России. Немало их и за рубежом. Многие нахо-
дят время приезжать в любимый город и особенно стараются 
сделать это в праздничные дни сентября. 

В этом году, конечно, окончательный формат праздника пока 
не определен. Все будет зависеть от эпидемиологической си-
туации в стране и округе.

Но так или иначе, Когалым - это необыкновенная точка при-
тяжения, аккумулирующая созидательную энергию. Куда бы 
кто не уезжал, сюда всегда хочется возвращаться! Так есть и 
так будет! С Днем рождения, любимый город! Расти, цвети и 
процветай! 

Скоро у нас выйдет цветной специальный выпуск газеты, в ко-
тором наших читателей ждет много интересного. Не пропустите!
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА САМОИЗОЛЯЦИЯ

ЮГРА ЖДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП 
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ориентировочная дата перехо-
да к смягчению мер по противо-
действию COVID-19 обозначена 
17 августа. И она вполне реальна 
- регион уже несколько дней соот-
ветствует всем коэффициентам 
для осуществления этого маневра. 
Напомним, на следующем этапе 
Югру ждет открытие учреждений 
спорта и общепита, а именно лет-
них кафе и веранд.

- Мы видим высокую степень го-
товности к снятию ограничений. По-
казатели заболеваемости имеют 

тенденцию к снижению. Мы подго-
товили ходатайство на имя главного 
санитарного врача России о пере-
ходе на второй этап снятия огра-
ничений. Роспотребнадзор солида-
рен с вами, Наталья Владимировна, 
в вопросах сохранения масочного 
режима и режима повышенной го-
товности. Сейчас все меры нужно 
соблюдать, пожалуй, с большей вни-
мательностью, - сказала губернато-
ру Югры заместитель руководите-
ля управления Роспотребнадзора 
по Югре Инна Кудрявцева.

Режим обязательной самоизоля-
ции продлен до 23 августа только 
для граждан в возрасте 65 лет и 
старше, для беременных женщин, 
а также для граждан с хронически-
ми заболеваниями и сниженным 
иммунитетом. До соответствующе-
го распоряжения остаются закры-
тыми развлекательные и досуговые 
учреждения, тренировочные залы, 
рестораны и кафе. Помимо этого, 
остается приостановленной рабо-
та по оказанию стоматологических 
услуг, за исключением приемов вы-
званных острой необходимостью.

В округе по-прежнему сохраня-
ется масочный режим, в связи с 
чем администрация Когалыма еже-
дневно проводит ряд мероприятий, 
направленных на его соблюдение 
и предотвращение распростране-
ния COVID-19. Регулярно прове-
ряются торговые объекты на со-
блюдение усиленных санитарных 
норм, обрабатываются обществен-
ные места дезинфицирующими 
средствами.

Мы искренне благодарим всех 
когалымчан, кто соблюдал масоч-
ный режим! Ваша ответственность 
и слаженные действия помога-
ют сдерживать распространение 
COVID-19. С каждым днем мы при-
ближаемся к снятию ограничений. 
Пожалуйста, продолжайте соблю-
дать все необходимые меры про-
филактики. Берегите себя и будь-
те здоровы!

Соб.инф.

В своем докладе на заседании регионального оперативного 
штаба, состоявщемся во вторник, заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева сообщила о том, 
что главному санитарному врачу России направлено ходатай-
ство о переходе региона на второй этап снятия ограничений 
по коронавирусу. 

Уважаемые когалымчане! Дорогие земляки!
Завтра, 15 августа, исполняется ровно 35 лет, как Когалы-

му присвоен статус города! 
Это историческое событие, и я от всей души поздравляю 

вас с юбилейной датой! От всего сердца говорю спасибо ка-
ждому из вас за любовь к нашей малой Родине. 

Душа и сердце каждого города – его люди, которые его ис-
кренне любят, которые своим трудом, заботой и достиже-
ниями в различных областях делают его лучше с каждым 
днем. В Когалыме много трудовых, спортивных, творческих 
семейных династий, внесших значительный вклад в станов-
ление и развитие города. Я выражаю слова глубокого ува-
жения и благодарности первопроходцам: первостроителям, 
железнодорожникам, геологам и нефтяникам, учителям и 
медицинским работникам, которые в далекие 70-80-е годы 
ступили на суровую северную землю и все это время оста-
ются верны городу, продолжают активно участвовать в его 
жизни! Спасибо всем ветеранам и труженикам Когалыма!

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, плодотвор-
ной созидательной работы на благо нашего родного города, 
новых творческих и трудовых успехов!  Пусть ваши дети ра-
стут здоровыми и радуют вас своими успехами, а в каждом 
доме живут счастье, благополучие и радость! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма

НОВОСТИ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах города Когалыма проводится в рамках реализа-
ции Программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
ХМАО-Югры на 2017- 2046 гг., утвержденной постановле-
нием Правительства Югры. Реализация программы рас-
считана на тридцатилетний период, в нее включены 312 
многоквартирных домов Когалыма. На период 2019-2020 
фондом Капремонта запланировано провести капиталь-
ный ремонт 56 многоквартирных домов. По состоянию на 
сегодняшний день работы полностью выполнены в 37 до-
мах, в 19 работы по ремонту общего домового имущества 
еще продолжаются. В ближайшее время состоится комис-
сионная приемка отремонтированного дома, расположен-
ного по ул. Мира, 12. Специалистами был проведен ремонт 

межпанельных 
швов и покраска 
фасада. Традици-
онно в работе ко-
миссии примут уча-
стие представители 
Югорского фонда, 
органов местного 
самоуправления, 
подрядной орга-
низации, управля-
ющей компании, а 
также представите-
ли общественных 
организаций горо-
да Когалыма.

В КОГАЛЫМЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

КАПРЕМОНТ ДОМОВ - Муниципальными образовани-
ями на подготовку к отопительно-
му периоду по всем источникам 
финансирования запланировано 9 
миллиардов 384 миллиона рублей. 
В прошлом году на эти цели было 
использовано 9,1 миллиарда ру-
блей, - напомнила глава региона. - 
В среднем готовность объектов жи-

лищно-коммунального комплекса и 
энергетики автономного округа со-
ставляет 58 %. Это соответствует 
плановым срокам выполнения работ. 
До 15 ноября все муниципалитеты 
должны получить паспорта готовно-
сти к отопительному сезону, обеспе-
чить своевременное получение ак-
тов проверки, устранить замечания 
контрольно-надзорных органов.

Так, по данным на 1 августа, к 
осенне-зимнему периоду подготов-
лено 68 % сетей теплоснабжения, 
63 % котельных установок, 62 % се-
тей водоотведения, 57 % централь-
ных тепловых пунктов, 56 % сетей 
водо- и газоснабжения, 45 % жилищ-
ного фонда. Также заменено 58 % 
ветхих сетей водоотведения, 33 % 
ветхих водопроводных сетей, 32 % 

теплосетей.
Все работы по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального ком-
плекса планируется завершить в 
установленные сроки. Ремонтная 
программа выполняется согласно 
планам-графикам без отклонений. 
Сформирован единый консолидиро-
ванный перечень резервных источ-
ников снабжения электроэнергией. 
В него включено 1 377 автономных 
резервных источников, которые обе-
спечивают полную потребность.

В организациях тепло-, водо- и 
электроснабжения в аварийном ре-
зерве имеются все необходимые 
материалы, технологическое обо-
рудование.

В Когалыме подготовительные 
работы на сетях теплоснабжения 
выполнены к сегодняшнему дню на 
99 %. Подача тепла в социальные 
объекты города начнется традици-
онно 1 сентября.

Соб.инф.

ПОДАЧА ТЕПЛА В СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ

В ходе заседания постоянной комиссии совета по развитию 
местного самоуправления, которое 12 августа провела губерна-
тор Наталья Комарова, участники рассмотрели ход подготовки 
к предстоящему отопительному сезону.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Как нам сообщили в управлении образования админи-
страции города Когалыма, согласно плану поэтапного сня-
тия ограничительных мероприятий, утвержденному Поста-
новлением Губернатора Югры от 14.05.2020г., деятельность 
дошкольных образовательных организаций в штатном режи-
ме будет возобновлена только на третьем этапе. 

С апреля 2020 года по настоящее время в дошкольных 
образовательных организациях функционируют дежурные 
группы. Их посещают воспитанники, родители (законные 
представители) которых предоставили справки с места ра-
боты о выполнении трудовых функций непосредственно на 
рабочих местах, либо о привлечении к работе в штатном (не 
дистанционном) режиме. 

С 10 августа 2020 года отменен режим обязательной само-
изоляции граждан (за исключением некоторых категорий), 
поэтому возникает потребность в увеличении количества 
функционирующих дежурных групп. Родителям (законным 
представителям) для решения вопроса о посещении ребен-
ком дежурной группы необходимо обратиться к руководите-
лю дошкольного образовательного учреждения. 

Однако, обращаем внимание родителей (законных пред-
ставителей) на необходимость предоставления вышеобо-
значенной справки с места работы, так как данное требо-
вание до настоящего времени не отменено. 

В процессе функционирования дежурных групп, сотрудни-
ками в полной мере обеспечивается соблюдение норм сани-
тарно-эпидемиологической безопасности с усилением функ-
ций утреннего фильтра состояния здоровья воспитанников. 
Также, неукоснительно соблюдаются все методические ре-
комендации, направляемые Роспотребнадзором, по прове-
дению необходимых мероприятий, направленных на сни-
жение рисков распространения коронавирусной инфекции.

О РАБОТЕ 
ДЕТСКИХ САДОВ

С ПОБЕДОЙ!

Региональный этап проводится 
ежегодно в целях выявления и от-
бора примеров лучшей практики 
деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований региона для последу-
ющего участия на федеральном 
уровне.

Оценивались: градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-

ной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно- комму-
нального хозяйства; муниципальная 
экономическая политика и управ-
ление муниципальными финан-
сами; обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями му-
ниципальных образований, разви-
тие территориального обществен-
ного самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению местно-
го самоуправления в иных формах; 
укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной по-
литики на муниципальном уровне; 
модернизация городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных ре-
шений.

Как сообщили в Управлении эко-
номики Администрации города, те-
перь Когалым будет представлен 
конкурсной комиссии на федераль-
ном уровне.

Соб.инф.

КОГАЛЫМ ПОБЕДИЛ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Когалым признан лучшим в Югре в номинации «Муниципаль-

ная экономическая политика и управление муниципальными 
финансами» регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».
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Считается, 
что название города прои-
зошло от названия озера Коголым-Лор, 
которое было ближайшим крупным ге-
ографическим ориентиром. Есть не-
сколько вариантов перевода топонима 
с хантыйского языка на русский, но чаще 
всего слово «коголым» переводят как 
«гиблое место». 

Кроме того, известный хантыйский 

поэт Юрий Вэлла считал, что топоним 
означает «озеро, где вымер мужчина», 
а самая простая версия гласит, что «ко-
голым» - просто «длинный исток реки». 
Очень хочется остановится на послед-
нем варианте. Согласны?

Многие когалымчане знают, что пер-
воначально название железнодорож-
ной станции и поселка писалось в 
соответствии с хантыйским произно-
шением - станция Коголымская, по-

селок Коголым 
- через «о». Старожилы вспоминают, 
что во время подготовки к посещению 
строительства железной дороги Сур-
гут - Уренгой министром транспортно-
го строительства СССР И.Д. Сосно-
вым, художник-оформитель написал 
название станции через «а», сделав 
его более логичным для русского язы-
ка. Постепенно такой вариант назва-
ния закрепился в документах и сохра-

нился до настоящего времени.
Интересно, что в истории города был 

период, когда он мог поменять свое на-
звание. С началом масштабного ос-
воения нефтяных месторождений и 
активного строительства, возникла не-
обходимость закрепления за поселком 
статуса города. Обсуждались разные ва-
рианты названия нового города, все они 
так или иначе стремились подчеркнуть 
совместное освоение региона разными 
народами и республиками Советского 
Союза, их взаимопомощь и поддержку в 
важном для всех деле.

Так, обсуждалось переименование по-
селка Когалым в город Дружбаград, а 
в декабре 1982 г. Когалымский Совет 
народных депутатов выступил с пред-
ложением отнести поселок Когалым к 
категории городов окружного подчине-
ния с присвоением ему названия Не-
фтебратск.

Вопрос окончательно решился 15 
августа 1985 г. В этот день в соответ-
ствии с Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР Когалыму был 
присвоен статус города окружного под-
чинения.

Среди когалымчан бытует мнение о 
том, что город «засасывает» как боло-
то, но так или иначе в него просто не-
возможно не влюбиться: здесь есть и 
первозданная красота, и мощь природы, 
и бескрайние озера, и непроходимые бо-
лота - все это суровая красота Севера, 
к которой нельзя привыкнуть, а можно 
лишь ежедневно наслаждаться! С днем, 
рождения, любимый город!

По материалам Музейно-
выставочного центра 

г. Когалыма.

Знаете ли вы, что наш любимый город мог получить другое название? При-
чем далекое от сегодняшнего. А ведь название, как и имя, данное при рожде-
нии, накладывает определенный отпечаток на судьбу человека, города, ко-
рабля…

КАК СТАНЦИЯ КОГОЛЫМСКАЯ КАК СТАНЦИЯ КОГОЛЫМСКАЯ 
СТАЛА КОГАЛЫМОМСТАЛА КОГАЛЫМОМ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ЧЕМ ЕЩЕ 
ЗАПОМНИЛСЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
1985 ГОД

 � ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В 1985 г., по плану развития комму-

нальных объектов, пробурено еще 16 
скважин в городе и Пионерном поселке, 
построена станция обезжелезивания и 
хлорирования воды, расширены очист-
ные сооружения. В том же году смонти-
рованы насосная станция и резервный 
водовод от реки Кирилл-Высьягун.
�ОБРАЗОВАНИЕ
Начальное профессиональное обуче-

ние проводилось в рамках Учебно-про-
изводственного комбината. В 1985 г. к 
его работе были привлечены крупные 
предприятия города, которые куриро-
вали обучение рабочим профессиям по 
своему профилю:

- трест «Когалымнефтеспецстройдор-
ремонт» организовал обучение по про-
филю «Машинопись и делопроизвод-
ство»;

- трест «Когалымтрубопроводстрой» 
отвечал за обучение по профилю «Ав-
тодело»; 

- НГДУ «Повхнефть» выделило ма-
стера, а также установило оборудова-
ние для обучения по профилю «Сле-
сарь КИПиА»;

- трест «Когалымнефтегазстрой» взял 
на себя обучение будущих строителей, 
девочек обучали профессии штукату-
ра-маляра;

- Повховское управление буровых ра-
бот оборудовало мастерскую и уста-
новило слесарно-токарное оборудова-
ние на 15 рабочих мест для обучения 
профессии «Слесарь бурового обору-
дования»;

- Отдел рабочего снабжения НГДУ 
«Повхнефть» организовал обучение по 
профилю «Повар-кондитер», а детский 
сад «Буратино» - по профилю «Воспи-
татель дошкольных учреждений».

Таким образом, окончив школу и од-
новременно учебно-курсовой комби-
нат, юноши и девушки имели начальную 
профессиональную подготовку и могли 
приступать к работе на производстве.
�ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В 1985 году, в соответствии с прика-

зом начальника УВД Тюменской обла-
сти № 0176 от 01.11.1985 г., был об-
разован Когалымский городской отдел 
внутренних дел, со штатом 51 сотруд-
ник. Первым начальником отдела стал 
Николай Васильевич Кременской, ко-
торый прослужил в данной должности 
до 1990 года. Отдел занимал половину 
первого этажа жилого дома, в подваль-
ном помещении которого располагался 
ИВС. Целые службы и подразделения 
приходилось создавать практически на 
пустом месте. Трудности были со сред-
ствами связи, транспортом, вооружени-
ем, техническое обеспечение составля-
ло 2 мотоцикла, 2 стареньких УАЗика и 
1 автомобиль для перевозки арестован-
ных на базе ГАЗ-52. 
�СВЯЗЬ
В 1985 г. в 1-м микрорайоне смонти-

рована станция междугородной радио-
релейной связи, открыт междугородный 
переговорный пункт. В этом же году, 
после сдачи в эксплуатацию радиоре-
лейной линии Тюмень - Уренгой, стала 
доступной прямая телефонная связь 
Когалыма со всеми городами Совет-

ского Союза.
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БЛИЦОПРОС

Евгения и Андрей Хилецкие:
Несомненно, этот город - са-

мый лучший город на Земле!
 Когалым для каждого из нас 

значит что-то важное: кто-то 
здесь родился и провел счаст-
ливые годы детства, кто-то - 
встретил свою первую любовь, 
кто-то - добился своей первой 
победы, кто-то - осуществил 
свою первую заветную мечту. 

Все члены нашей семьи ро-
дились в Когалыме. Здесь мы 
пошли в школу и нашли друзей, 
с которыми тесно связаны и се-
годня. Венчались мы с супру-
гом тоже в нашем родном Кога-
лыме, в день свадьбы. 

Мы любим наш город за то, 
что он красивый, чистый, бла-
гоустроенный. В Когалым всег-
да хочется возвращаться! Пусть 
этот уголок планеты замета-
ет сугробами радости в зиму! 
Пусть он расцветает красотой 

по весне! Пусть каждый в на-
шем городе улыбается и насла-
ждается летом! Пусть яркими 
красками мечтательности этот 
город красится осенью! 

Алсу Маганова:
Когалым - город моей судь-

бы... 
32 года назад впервые увиде-

ла этот город. Помню, как удив-
лялась белому песку повсюду, 
маленьким деревьям и ягелю, 
будто одеяло, бережно укры-
вающему землю.  Пейзаж был 
очень необычным... При малей-
шем дуновении ветерка, ты ста-
новился «маленькой песочни-
цей»… 

Всюду располагались стопки 
из бетонных плит, вбивались 
сваи, строились дома, возводи-
лись микрорайоны. 

Кто бы мог подумать, что сре-

ди болот, вырастет такой краса-
вец - Когалым! 

Для меня - это город судьбы, 
в который хочется возвращать-
ся снова и снова. Здесь я за-
кончила школу, родились мои 
дети. Для меня большое сча-
стье жить и работать, творить, 
вдохновляться и вдохновлять 
именно здесь. Самый прекрас-
ный, уютный, чистый город!

Приятно видеть, как он ме-
няется, и меняться, взрослеть 
вместе с ним! Я уверена, что 
в будущем, он также станет го-
родом судьбы для моих детей 
и внуков. Будет развиваться и 
преображаться с каждым годом. 

Нам с вами только нужно все 
это сберечь!

Виктория Мазуренко:
«Ты не мог не стать для нас 

родным, чудный город средь бо-
лот и сосен...» Эта строчка зна-
кома каждому жителю нашего 
маленького, но такого близко-
го и родного города. За 11 лет, 

прожитых здесь, я успела при-
вязаться к этим суровым зимам, 
болотам, лесам... Мне безум-
но нравится сидеть у окна хо-
лодными зимними вечерами с 
огромной чашкой чая, закутав-
шись в плед, и слушать завы-
вание метели или наблюдать за 
тем, как падает снег. На душе 
становится спокойнее, а комна-
та кажется уютнее и теплее. 

С городом связано множество 
воспоминаний! Ведь именно в 
Когалыме я нашла настоящих 
друзей. Именно здесь я ходи-
ла в школу, училась и откры-
вала для себя весь этот огром-
ный мир! Здесь я совершала 
первые ошибки, разочаровыва-
лась, страдала, плакала, стано-
вилась сильнее.

Чайки! Они стали одной из моих 
любимых особенностей Когалы-
ма. Они будто пробуждают горо-
док, оживляя его своими криками 
и присутствием в целом. 

А огненные закаты... Это зрели-
ще заставляет сердце трепетать.

Когалым - это потрясающий 
город, с завораживающим 
ландшафтом, чистыми, акку-
ратными улицами и добрыми, 
отзывчивыми людьми. Мне 
трудно передать словами бурю 
эмоций и чувств, которые про-
буждает во мне этот город! Но 
я без памяти влюблена в него. 
Думаю, для каждого он являет-
ся чем-то особенным и личным. 
У каждого своя история, связан-
ная с этим городом, но всех нас 
объединяет любовь к нему.

Шавкат Булатов:
Мое знакомство с этим заме-

чательным городом произошло 
в 2002 году. Когда мы приехали 
в Когалым, была зима и стояли 
морозы. Поначалу хотелось бы-
стрее уехать туда, где намного 
теплее. Но с каждым днем мне 
все больше и больше нравился 
этот город.

В Когалыме я учился, затем 
ушел в армию. После армии я, 
не раздумывая, вернулся в свой 
любимый город. Нашел люби-
мую работу, добился некоторых 
успехов, благодаря поддержке 
людей, которые живут в этом ма-
леньком северном городке.

С каждым годом наш город 
становится ярче, краше. Приез-
жая в другие города, с теплотой 
вспоминаешь Когалым и ста-
раешься показать и рассказать 
про него всем своим друзьям, 
знакомым, родственникам.

Хочется пожелать Когалыму 
процветания, чтобы становился 
еще краше, а мы - жители города 
- будем делать все возможное, 
чтобы наш город был еще лучше.

Всем любви и благополучия!

«В июле 1986 года я по вызо-
ву приехала в Когалым на рабо-
ту бухгалтером-финансистом на 
Трубную базу. Ехала в абсолют-
но незнакомое, но, как оказалось, 
очень удивительное место. Прово-
жая меня, мама со слезами на гла-
зах говорила: «Дочка, как же ты бу-
дешь совсем одна на чужбине…» 
Но, сойдя с поезда в 3 часа ночи 
я тут же увидела свою землячку 
Олию Гайфуллину, приехавшую 
встречать родственницу. Меня по-
садили в автобус и на душе сразу 
стало теплее: я здесь не одна. 

Очень удивило, что в городе мо-
лодежь говорит на разных язы-
ках, было заметно, что люди 
приехали сюда со всех концов 
Советского Союза. Поначалу при-
шлось жить и работать в метал-
лическом вагончике. В нем было 
холодно так, что мерзли руки, по-

этому приходилось писать в пер-
чатках. Но меня это не пугало. 
Когда мне было 6 лет, моя мама 
Ибатуллина Махмуда Сахипка-
рамовна работала охранником 
на дорожном строительстве в 
селе Чекмагушево, в Башкирии, 
и я часто ей помогала. Ходила к 
ней в любую погоду мимо кладби-
ща. Поэтому трудности мне были 
не страшны. Моя мама прожила 
97 лет, всю войну проработала в 
тылу. Я очень рада, что она до-
жила до тех светлых дней, когда 
мы праздновали 70-летний юби-
лей Великой Победы, к которо-
му маме вручили медаль и она 
очень гордилась тем, что ее по-
здравляли Президент России и 
Президент Башкирии. Мой отец 
Салимгарей Ибатуллович родил-
ся в 1902 году, был призван в са-
мом начале войны, служил в пе-

хоте, с боями дошел до Польши, 
был тяжело ранен при форсиро-
вании реки Висла, долго лечил-
ся и был демобилизован в конце 
1944 года. С 1981 года его с нами 
нет. Поэтому когда я пою вместе 
с вокальной группой «Первопро-
ходцы Когалыма» песню «В по-
лях за Вислой сонной» у меня на 
глазах наворачиваются слезы при 
словах: «В полях за Вислой сон-
ной лежат в земле сырой Сереж-
ка с Малой Бронной и Витька с 
Моховой…»

Я вспоминаю своего папу и тех 
ребят, которые остались лежать в 
земле сырой вдали от Родины…

Мой будущий муж, Константин 
Абитов, приехал на Север в 1982 
году после службы в армии. Тру-
довую деятельность начал на 
Повховском месторождении, в 
1985 году перешел на Трубную 
базу. Однажды к девушке, с кото-
рой я тогда жила в общежитии, 
Людмиле Савельевой, пришел ее 
парень Сергей Пузич. Он и пред-
ложил познакомить меня с его 
другом из Баку. А я всегда мечта-
ла выйти замуж за кавказца, что-
бы в море купаться, кушать сливы 
и персики… А еще очень любила 
песни в исполнении Муслима Ма-
гомаева и мне очень хотелось по-
бывать в Азербайджане…

Когда я увидела Костю, молодо-
го, красивого, он мне сразу очень 
понравился. Я тоже ему пригля-
нулась. Вскоре мы поняли, что 
это настоящая любовь и подали 
заявление в ЗАГС. Помню, очень 
смешно вышло, когда работники 
ЗАГСа удивились, услышав, что 

будущий муж даже не знает фами-
лию невесты…

Готовясь к свадьбе, поехали в 
Сургут, купили кольца, туфли и ко-
стюм… В Когалыме это тогда было 
сделать невозможно. Платье сши-
ла будущая свекровь. Сыграли в 
ресторане веселую молодежную 
свадьбу. К слову, после женить-
бы предприятие возвратило нам 
стоимость колец, был такой закон. 
Мы получили полвагончика для се-
мейного проживания, то есть все 
условия для счастливой жизни. И 
мы действительно были счастли-
вы и мечтали о прекрасном буду-
щем. Часто вспоминаю всех тех, 
с кем свела меня судьба. Я очень 
благодарна начальнику Трубной 
базы Мадису Зиатдинову, началь-
нику цеха Ильгизу Газизову и его 
жене Нажие. Это были грамотные 
специалисты, достойные восхище-
ния, люди, которым верили и шли 
за ними. Все жили как одна друж-
ная семья, тепло которой сохра-
нилось и по сей день. Тепло вспо-
минаю работников Центральной 
библиотеки Лидию Некрасову, На-
талью Заболотнюю, заведующую 
детской библиотекой Екатерину 
Морозову и всех ее работников, 
с которыми мне посчастливилось 
работать. Еще я благодарна Тама-
ре Григорьевне Гавриловой за то, 
что она вдохнула в меня внутрен-
нюю силу и определенный кураж.

Конечно же, самое главное наше 
счастье - это наши дочери. Мы по-
могли получить им высшее обра-
зование в Адыгейском государ-
ственном университете. Старшая 
дочь Алия  теперь носит фамилию 

мужа - Соломкина, работает в дет-
ском саду «Сказка», участвовала 
в конкурсе «Педагогический де-
бют», а еще она чемпионка ХМАО 
по баскетболу. Ее тренером был 
Бохадур Гадоевич Кабилов. Внуч-
ка Мия тоже очень спортивная, за-
нимается танцами. Младшая дочь 
Алина работает в МЧС, тоже заму-
жем и подарила нам внука Осма-
на. Мы очень любим их. Костя не 
только хороший муж и отец, но и 
замечательный дедушка. 

Мы с мужем прожили счастли-
вую жизнь, внесли свою частичку 
тепла и труда в становление на-
шего любимого города и считаем, 
что Когалым - наша счастливая 
судьба.»

Фото из семейного 
архива Рины Абитовой.

В дни празднования 35-летия со дня присвоения Когалыму статуса города особенно интересны рассказы тех, кто приехал в этот 
суровый край в числе первых, и для кого Когалым стал родным. Предлагаем вашему вниманию воспоминания Рины Салимга-
реевны Абитовой, которые вошли в сборник «В Когалым мы влюблены», изданный организацией «Первопроходцы Когалыма» 
на средства Гранта главы города, полученного по итогам городского конкурса социально-значимых проектов.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

КОГАЛЫМ - НАША СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА!

МОЛОДЕЖЬ О РОДНОМ ГОРОДЕ
35 - замечательный возраст. О том, что значит город в их 

судьбе, делятся представители современного молодого 
поколения…



5 14 августа 2020 года №63 (1165)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ВЫДЕЛЕНА 
БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

В редакции газеты «Когалымский 
вестник» в понедельник состоялась 
жеребьевка по распределению бес-
платной печатной площади для кан-
дидатов в депутаты в Думу города VI 
созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 2 и № 15. Мероприятие 
проходило с участием самих кандида-
тов, представителей территориальной 
избирательной комиссии и журнали-
стов. Тянули жребий в очередности, 
которая соответствовала хронологи-
ческому порядку регистрации канди-
датов. По словам председателя ТИК 
города Когалыма Надежды Ереминой, 
всего на сегодня зарегистрировано 9 
кандидатов, 5 кандидатов по одноман-
датному избирательному округу № 2 и 
4 кандидата по одномандатному изби-
рательному округу № 15. 

- Кандидаты сами решают, какую инфор-

мацию о себе они хотят разместить. Био-
графические данные, место работы, где 
родились, где живут, семейное положение 
и другое. Самое главное, чтобы эта инфор-
мация не ущемляла права других кандида-
тов, - сказала Надежда Еремина.

На жеребьевку были приглашены 
все зарегистрированные кандидаты, 
но из девяти человек пришли только 
двое - Ольга Мартынова и Николай 
Куклин. В связи с этим, за отсутствую-
щих представители комиссии провели 
жеребьевку самостоятельно. С графи-
ком предоставления бесплатной печат-
ной площади в газете «Когалымский 
вестник» все кандидаты могут ознако-
миться на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии 
города Когалыма.   

Александр Довлатов.
Фото Вадима Адаменко.

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Думы го-
рода Когалыма шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2:

�АБАЛИХИНА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1964 году в гор. Сызрань 

Куйбышевской области.
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: среднее профессиональ-

ное, окончила ГОУ СПО Уральский поли-
технический колледж в 2005 году.

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Цех добычи 
нефти и газа № 1 «В» ТПП «Повхнефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Си-
бирь», распределитель работ 4 разряда.

Выдвинута избирательным объедине-
нием Ханты-Мансийское Региональное 
Отделение ЛДПР.

�АБДУРАХМАНОВА 
ИННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1979 году в гор. Сватово 

Луганской области Украина.
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончила ГОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный уни-
верситет» в 2008 году, ФГ БОУ ВПО «Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет» в 2014 году.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «Кога-

лымНИПИнефть» Центр сейсмических 
исследований (Тюмень) Управление 
мониторинга и актуализации сейсмоге-
ологических моделей (Тюмень) Отдел 
мониторинга и актуализации сейсмоге-
ологических моделей по объектам Кога-
лымского региона (Когалым), геофизик 
1-й категории. 

Член Политической партии Справед-
ливая Россия.

Выдвинута избирательным объедине-
нием Региональное отделение Полити-
ческой партии Справедливая Россия в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре.

�ЛУЧКИНА 
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Родилась в 1984 году в с. Новая Не-

красовка Измаильского р-на Одесской 
области.

Проживает в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре, город Когалым.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончила ГОУ ВПО «Московский пе-
дагогический государственный универси-
тет» в 2007 году. 

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: ООО СК 
«КОРВЕТ», исполнительный директор. 

Самовыдвижение.

�МАРТЫНОВА 
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
Родилась в 1952 году в городе Снежное 

Донецкой области. 
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончила Донецкий государствен-
ный университет в 1978 году. 

Род занятий: пенсионер.
Выдвинута избирательным объедине-

нием Местное отделение Партии «Еди-
ная Россия» города Когалым.

�ХУНДРЯКОВ 
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Родился в 1976 году в городе Отрад-

ный Куйбышевской области. 
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил ГОУ ВПО «Тюменский госу-
дарственный университет» в 2007 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: ООО «БВС Ев-
разия», ведущий инженер по контроль-
но-измерительным приборам и автома-
тике. 

Член Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации. 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Ханты-Мансийское окружное отделе-
ние КПРФ.

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Думы го-
рода Когалыма шестого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 15:

�КУКЛИН 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1974 году в г. Тольятти Куй-

бышевской области РСФСР. 
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил Тольяттинский политехни-
ческий институт в 1996 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Нефтеперера-
батывающий завод ТПП «Когалымне-
фтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Си-
бирь», директор завода. 

Член Всероссийской Политической 
Партии «Единая Россия». 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Местное отделение Партии «Единая 
Россия» города Когалым.

�ШЕПИЛО 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1983 году в п. Когалым Сур-

гутского района Тюменской области.
Места жительства в пределах Россий-

ской Федерации не имеет.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил Томский государственный 
университет систем управления и ради-

оэлектроники в 2005 году. 
Основное место работы или службы, 

занимаемая должность: Центральная 
инженерно-технологическая служба 
Повховской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь», ведущий инженер. 

Выдвинут избирательным объедине-
нием Ханты-Мансийское региональное 
отделение ЛДПР.

�ШИПИЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1975 году в г. Кировград 

Свердловской области РСФСР. 
Проживает в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональ-

ное, окончил Негосударственное аккре-
дитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования Современная гумани-
тарная академия в 2009 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: ООО «Центр 
Внедрения Энергосберегающих Техно-
логий», генеральный директор.

Имелась судимость: часть 3 статья 160 
(33 эпизода) «Присвоение или растра-
та», статья 73 «Условное осуждение» 
Уголовного кодекса РФ, судимость снята 
30 апреля 2010 года.

Член Политической партии Справед-
ливая Россия.

Выдвинут избирательным объедине-
нием Региональное отделение Полити-
ческой партии Справедливая Россия в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре.

�ЯКОВЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1988 году в с. Чаглы Совет-

ского р-на Северо-Казахстанской обла-
сти. 

Проживает в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре, город Когалым.

Образование: среднее профессио-
нальное, окончил ФГОУ СПО «Ишим-
ский сельскохозяйственный техникум» 
в 2008 году. 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Филиал АО 
«Россети Тюмень» Когалымские элек-
трические сети, водитель автомобиля 
ОВБ 4 разряда Когалымской группы под-
станций. 

Член Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации. 

Выдвинут избирательным объединени-
ем Ханты-Мансийское окружное отделе-
ние КПРФ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

13 сентября 2020 года в Когалыме пройдут дополнительные выборы депута-
тов Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 15. Предлагаем вашему вниманию информацию о кандидатах.

ВЫБОРЫ 2020

Напомним, принять участие в дополнительных выборах депутата Думы города 
Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 смогут 
избиратели, зарегистрированные по месту жительства в границах одномандатно-
го избирательного округа № 2 (избирательный участок № 468): ул. Дружбы Наро-
дов, дома №№ 18, 19, 26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтарная (полностью). Место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Когалыма, ул. Янтарная, д. 11, тел.: 2-98-51.

Принять участие в дополнительных выборах депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 смогут избира-
тели, зарегистрированные по месту жительства в границах одномандатного изби-
рательного округа № 15 (избирательный участок № 481): ул. Бакинская, дома №№ 
59, 61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, дома №№ 1, 3, 5, 7; ул. Сибирская, дома 
№№ 1, 3; пр. Солнечный, дома №№ 9, 15, 17; пр. Сопочинского, дома №№ 7, 11, 
13, 15. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУ «Молодежный комплексный центр «Феникс», ул. Сибирская, д. 
11, тел.: 2-14-16.
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- Ильмир Ильгизарович, как 
удалось достичь успеха в 
ситуации, связанной с но-
вой коронавирусной инфек-
цией?

 - На протяжении трех меся-
цев нашим коллективом была 
проделана большая работа, 
которая привела к заметному 
снижению заболеваемости, что 
позволило сократить коечный 
фонд инфекционного госпи-
таля для лечения больных с 
COVID-19 до 90 коек и переве-
сти часть коек в резерв. Наше 
лечебное учреждение возоб-
новило оказание плановой ме-
дицинской помощи как в по-
ликлинической службе, так и 
в стационарных подразделе-
ниях.

Однако на данном этапе со-
храняется обязательный ре-
жим самоизоляции для людей 
с высоким риском тяжелого за-
болевания: это лица 65 лет и 
старше, лица с хроническими 
заболеваниями (в первую оче-
редь - с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, болезнями 
органов дыхания, диабетом) и 
беременные. 

По-прежнему необходимо со-
блюдать меры эпидемиологиче-
ской предосторожности: исполь-
зование гигиенических масок в 
транспорте, в общественных ме-
стах, при любом выходе на ули-
цу, соблюдение масочного ре-
жима всеми работающими на 
предприятиях и организациях 
любой организационно-право-
вой формы, соблюдение дезин-
фекционного режима и социаль-
ного дистанцирования (не менее 
1,5 метров).

 - Расскажите, как обсто-
ят дела с так называемыми 
контактными лицами?

- Сейчас в городе насчитыва-
ется 44 контактных лица - это 
граждане, бывшие в тесном  
контакте с больным новой ко-
ронавирусной инфекцией. Ро-
спотребнадзор выписывает 
предписания и выдает им по-
становления на 14-дневный ка-
рантин, то есть на период, ког-
да могут проявиться симптомы 
заболевания. Мы их берем под 
свое наблюдение. Обследова-
ние у данной категории про-

водится на десятый день: со-
трудники мобильных бригад на 
дому производят забор мазков 
из носо- и ротоглотки. 

Карантин считается завер-
шенным после 2-х недель са-
моизоляции при отсутствии 
признаков заболевания и при 
отрицательном результате ла-
бораторных исследований.

- Будет ли продолжена ра-
бота Горячей линии, благо-
даря которой жители го-
рода могут узнать, в том 
числе, и о результатах сво-
их анализов, сроках предпи-
сания и самоизоляции?

- Горячая линия есть и оста-
ется службой по всем вопро-
сам, связанным с новой ко-
ронавирусной инфекцией. На 
начальном этапе, когда горо-
жане впервые столкнулись с 
неизвестной болезнью и были 
встревожены, опасаясь за 
свое здоровье и здоровье сво-
их близких, в день поступало 
свыше пятисот звонков. Каж-
дого обратившегося нужно вни-
мательно выслушать, ответить 
на его вопросы, связать его со 
специалистом, иногда просто 
успокоить. Сейчас нет необ-
ходимости задействовать все 
десять телефонных номеров, 
но горячая линия продолжает 
свою работу. 

Напомню, что информация 
предоставляется по телефо-
нам: +7 982 873 94 31, +7 982 873 
94 33, +7 982 873 93 86.

-  Какие меры,  на  ваш 
взгляд, наиболее эффек-
тивны в борьбе с COVID-19?

- Во-первых, не стоит отно-
ситься к сложившейся ситу-
ации легкомысленно. Важно 
понимать, что вирус действи-
тельно существует, и это не 
выдумки СМИ, и при любых 
схожих симптомах, нужно об-
ращаться к врачу. Только тог-
да можно избежать серьезных 
последствий. Во-вторых, важ-
но соблюдать элементарные 
методы профилактики: еже-
дневное проветривание жи-
лых помещений, ограничение 
контактов на период изоляции, 
гигиеническая обработка рук с 
использованием мыла и воды, 
предпочтительное использова-
ние одноразовых бумажных по-
лотенец для сушки рук, исполь-
зование одноразовых перчаток 
и масок.

- Как вы относитесь к вак-
цинации против коронави-
русной инфекции?

- Конечно положительно. Для 
прекращения распространения 
вируса необходима иммунная 
прослойка, то есть количество 
людей, которые имеют в крови 
антитела против вируса, кото-

рые вырабатываются либо по-
сле контакта с вирусом, либо 
после вакцинации. Такая про-
слойка должна составлять 90-
95% для сотрудников пред-
приятий и порядка 50% для 
жителей города.

Многие грозные заболева-
ния, такие как натуральная 
оспа, полиомиелит, дифте-
рия, бешенство были побеж-
дены именно благодаря вак-
цинации. Вот и к предстоящей 
вакцинопрофилактике новой 
коронавирусной инфекции нуж-
но относиться с пониманием 
ее необходимости в условиях 
пандемии.

- Как принимались решения 
о том, кто именно должен 
работать на «передовой»: 
в инфекционном госпита-
ле, отделении COVID-19 по-
ликлинической службы - по 
их собственному желанию 
или по усмотрению руко-
водства больницы?

- Все только с личного же-
лания врача. Но одного же-
лания мало: вначале врач 
должен пройти 36-часовое об-
учение, во время которого он 
овладевает навыками диагно-
стики и лечения пациентов с 
COVID-19.

- Как организована работа 
с пациентами, которые об-
ратились в больницу? Есть 
ли какие-то изменения в ор-
ганизации приема таких па-
циентов?

- Да, с 28 июля мы перешли 
на тот этап, когда были сняты 
некоторые ограничения. Мы 
вернулись к тому, что интер-
вал приема граждан состав-
ляет 15 минут. Постепенно мы 
восстанавливаем тот режим 
работы, который был до эпи-
демии COVID-19: отделения 
хирургии и травматологии из 
комплекса «Роддом» верну-
лись на свои места, с 3 авгу-
ста возобновлено оказание 
плановой медицинской помо-
щи. 

При этом, в обязательном 
порядке сохраняется масоч-
ный режим, продолжается де-
зинфекция всех поверхностей, 
соблюдение межличностной 
дистанции. Да, все устали от 
пандемии, но все мы должны 
соблюдать санитарно-эпиде-
миологические нормы до пол-
ной победы над вирусом.

- Мы наблюдаем снижение 
заболеваемости в нашем 
городе, это значит, что 
наши врачи уже имеют по-
ложительный опыт. Не-
смотря на это, нам всем, 
наверное, следует не те-
рять бдительность еще 
довольно длительное вре-
мя?

- Во-первых, как я уже сказал, 
важно соблюдать элементар-
ные методы профилактики, к 
которым относятся: проветри-
вание помещений, ограниче-
ние контактов, гигиеническая 
обработка рук, использование 
одноразовых бумажных поло-
тенец, одноразовых перчаток 
и масок. 

Во-вторых, не стоит отно-

ситься к сложившейся ситуа-
ции легкомысленно. 

И, наконец, мои личные ре-
комендации - ведите здоровый 
образ жизни, ведь от COVID-19 
нет специфического лечения. 
Но если у вас хороший имму-
нитет, организм может спра-
виться сам. Высыпайтесь. 
Ешьте больше продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и 
минералами. Займитесь физ-
культурой - например, участвуя 
в онлайн-тренировках в сети 
интернет. Откажитесь от куре-
ния и алкоголя.

- Теперь, когда ситуация 
по коронавирусной инфек-
ции стабилизировалась, ка-
кие первоочередные задачи 
решаются в Когалымской 
городской больнице?

- Во-первых, необходимо, 
чтобы коллектив сплотился в 
слаженную команду, и тогда 
нам будет легче решать вопро-
сы здоровья населения наше-
го города. 

Во-вторых, важно обеспечить 
открытый диалог с когалым-
чанами. Хорошим опытом нам 
послужили созданные во вре-
мя пандемии Горячая линия и 
группа в Вайбере.

Кроме того, будет изменен 
график работы учреждения - 
для удобства когалымчан в по-
ликлинической службе будет 
организована шестидневная 
рабочая неделя. В детской по-
ликлинике продолжаются ре-
монтные работы, после чего 
для нее будет закуплена но-
вая мебель. 

Началось ведение электрон-
ных медицинских карт, что 
тоже будет способствовать 
улучшению взаимодействия 
между всеми подразделения-
ми больницы. 

Но сейчас важно 
победить COVID-19! 

ОФИЦИАЛЬНО

СИТУАЦИЯ С COVID-19 
В КОГАЛЫМЕ

За последние несколько недель в Когалыме значительно улучшилась эпидемиологическая 
обстановка в отношении новой коронавирусной инфекции: с каждым днем число заболевших 
уменьшается, меньше становится и больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами. 

О том, какие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции были 
предприняты в БУ «Когалымская городская больница» и о дальнейших планах работы меди-
цинского учреждения рассказал главный врач Ильмир Заманов.

ПУЛЬС ЖИЗНИ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического общества 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия-14» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов»
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 
(18+)
02.15 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
07.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
07.45 Д/с «Боевая профессия» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 
Новости
08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
15.35, 21.45, 02.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.55 Все на хоккей!
18.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (12+)
20.20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Такам. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы (16+)
22.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 Все на футбол!

23.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Германии
02.00 Тотальный футбол
03.25 Смешанные единоборства. В. 
Галиев - А. Адаев. ACA 98. Трансля-
ция из Грозного (16+)
04.50 Не о боях (16+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости (6+)
07.03 Мультигейм  (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Продолжение Х/ф «Няня» 
(12+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-
на» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение Т/с «Кухня» 
(16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Мультигейм  (6+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
02.10 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.35 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю» (12+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15 «Профиль» (16+)
05.15, 16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.10 М/ф «Богатыря-
та», «Веселая карусель» (6+)
06.00 «Югра православная» (12+)
06.15, 13.30, 17.15 «Северный дом» 
(12+)
06.30, 11.30 «Приехать в Югру» (6+)
06.45, 04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.00, 13.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.15, 15.30 «Сделано в Югре» (6+)
11.45, 15.15, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
12.00 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
12.30, 15.45, 19.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.45, 16.45 «По сути» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.05 «Югорика» (0+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 
Югра» (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
20.05 Т/с «Буровая» (12+)
23.45 «Производственная гимнасти-
ка» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
04.45 «Спецзадание» (12+)   

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3. 
Возмездие» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Внизу» (16+)
01.00 Х/ф «Автомобиль. Дорога 
мести» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+14
+20
+16

+14
+17
+16

+11 
+13
+12

В
3м/с

СВ
7м/с

СЗ
2м/с

СВ
4м/с

С
4м/с

С
7м/с

746 742749 743 745748

+13
+16
+16

+15
+18
+17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

17/08 19/08 21/0818/08 20/0815/08 16/08

+12
+13
+12

С
5м/с

749

+11
+13
+14

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

В дежурную часть полиции г. Когалыма 
обратился 39-летний мужчина с прось-
бой привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестное лицо, которое под 
предлогом якобы несанкционированно-
го списания денежных средств с банков-
ской карты, похитило у потерпевшего 72 
тысячи рублей.

Аналогичным способом мошенники по-
хитили денежные средства еще у двух 
жителей города. У 61-летней потерпевшей 
было списано с банковской карты 206 ты-
сяч рублей, а 35-летний мужчина перевел 
мошенникам 161 тысячу рублей.

В четвертом случае 54-летний мужчина 
в поисках работы опубликовал свое ре-
зюме на сайте «Авито». Мошенники вос-
пользовались этим и под предлогом тру-
доустройства когалымчанина похитили 
с его банковской карты 5 тысяч рублей.

Жертвой мошенников стала 56-лет-
няя женщина, которой поступил звонок 
от злоумышленника, представившего-
ся сотрудником банка и предложивше-
го оформить кредит. В результате по-
терпевшая лишилась 325 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. В настоящий момент право-
охранителями устанавливаются лица, 
причастные к данным преступлениям.

Уважаемые жители г. Когалыма! В 
регионе участились факты мошен-
ничества! 

Если вам звонит неизвестный и 
просит установить на ваше мо-
бильное устройство приложение, 
ни в коем случае не делайте этого! 
После установки приложения у мо-
шенников появляется возможность 
удаленно похитить денежные сред-
ства с вашей карты, в случае, если 
вы используете приложения мобиль-
ного банка.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
В период 27 июля по 9 августа со-

трудниками ОГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму было выявлено 658 право-
нарушений. Вынесено 132 постановле-
ния за нарушение скоростного режи-
ма. Выявлено 4 водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистри-
ровано 17 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 27 июля по 9 августа в дежурной части Отдела МВД России по г. 
Когалыму было зарегистрировано 411 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.

ОНЛАЙН-ОПРОС
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год. 

Адрес ссылки для голосования: https://admhmao.ru - с правой стороны сайта распо-
ложен баннер «ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД». 

Для участия в онлайн-опросе необходимо пройти процедуру авторизации на Еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.55, 03.05 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического обще-
ства (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия-14» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 
и Солнце»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его 
жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
14.55 Спектакль «Последняя 
жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 
(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости
08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
14.50 «Команда Федора» (12+)
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.55 «Спортивный детектив» 
(16+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов (0+)
20.20, 23.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 

трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии
02.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
04.20 Не о боях (16+)
04.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
05.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
07.00 Заряд бодрости (6+)
07.03 Мультигейм  (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Продолжение Т/с «Кухня» 
(16+)
16.50, 17.35 Т/с Премьера! «Наги-
ев на карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Западно-Сибирская 
лига (12+)
20.45 Место рождения (12+)
21.00 Продолжение Х/ф «Ночь в 
музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.10 М/ф «Чиполлино» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Богатыря-
та», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 13.15, 15.30, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.30, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Т/с «Буровая» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.15 «Югорский колорит» (6+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Улицы Югры» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35  «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 Т/с «Буровая» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Твой мир» (16+)
23.45 «75 лет Победы» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» 
(16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» 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 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «Знахарки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического обще-
ства (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия-14» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 
(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Юношеская лига УЕФА. «Тур-
нир 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 
Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Португалии (0+)
13.00 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.05 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - И. Чаниев. А. Подусов - 
В. Варданян. Трансляция из Латвии 
(16+)
15.35, 18.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). Париматч 
«Финал четырех» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
17.35 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» (0+)
18.25 Гандбол. «Астраханочка» - 
ЦСКА. Париматч «Финал четырех» 
Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.20 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии
02.45 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - И. Илиев. Е. Тищен-
ко - М. Аумада. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
04.20 Не о боях (16+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости (6+)
07.03 Мультигейм  (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
13.55 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Из первых уст  (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
01.55 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)
05.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
05.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «По 
сути» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.05   М/ф «Богаты-
рята», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.3, 00.00, 04.00  Новости 
(16+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.45, 13.15, 15.30, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12.15, 20.05 Т/с «Буровая» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.15 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.00, 19.30, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
19.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
19.45, 23.45 «Югра православная» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Твой мир» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15, 02.55 Т/с «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Человек-невидимка (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
01.20 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия-14» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер 
и Кох. битва гигантов в мире 
микробов»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 
(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 
Новости
08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Португалии (0+)
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Лучшие 
бои (16+)
15.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
16.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.10 «Правила игры» (12+)
19.40 Специальный репортаж
19.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
22.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.05 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт - М. 
Вах. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
03.50 Не о боях (16+)
04.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
04.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
05.00 «Больше, чем футбол» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости (6+)
07.03 Мультигейм  (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 продолжение Т/с «Кухня» 
(16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха  (12+)
21.00 Продолжение Х/ф «Одино-
кий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мстители» (12+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.00   М/ф «Богаты-
рята», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 13.45, 17.30 «Юграж-
данин» (12+)
06.45, 12.00, 17.45  «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.30, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Т/с «Буровая» (12+)
13.15, 15.30, 19.00   «По сути» 
(16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.45 «Профиль» (16+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30, 02.35 «Города Югры» 
(12+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)   
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.05 Т/с «Буровая» (12+)
21.00 «Города Югры. Города-тру-
женики» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Твой мир» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 02.15 «Прощание» (16+)
18.15, 03.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение Ордена» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 
25-летию Первого канала (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.10 Т/с «Тайны 
следствия-14» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
08.25 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№5
14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
14.55 Спектакль «Любовные 
письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 Д/с «Красивая планета»
00.05 Т/с «Отчаянные романтики» 
(18+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Лига Ставок - 
Чемпионат России (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 
Новости
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Лучшие бои 
(16+)
15.35 «Самые сильные» (12+)
16.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская область). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
20.40 Смешанные единоборства. 
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)
22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 

трансляция из Германии
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
04.20 «Дома легионеров» (12+)
04.50 Футбол. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Заряд бодрости (6+)
07.03 Мультигейм  (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе о главном  
(16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

ЮГРА

05.00, 13.45, 19.45   «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.05   М/ф «Планета 
Ai», «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 16.45, 17.30, 19.00, 
02.35   «Сделано в Югре» (6+)   
06.45, 12.00, 15.15, 17.45, 02.50     
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.30 «Улицы Югры» (6+)
 12.15, 20.05 Т/с «Буровая» (12+)
13.15, 15.30, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
14.00 Юмористический сериал 
«Писаки» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 Д/ф «Святилище Нёр Ойки и 
Щёхринг Ойки» (12+)
18.00, 21.00, 23.00 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
18.15, 21.15, 23.45 «Профиль» 
(16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Твой мир» (16+)
23.30 «75 лет Победы» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
16.10 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10, 04.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих» (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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
23.45 Х/ф «Няня» (16+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15 
Психосоматика (16+)
05.45 Странные явления (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Олег 
Табаков. Все, что останется после 
тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Федор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии
15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны
02.45 М/ф «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

06.55, 08.00 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на 
Матч!
10.55 «Команда мечты» (12+)
11.25 «Русские легионеры» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
14.00, 18.25 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Германии (0+)
16.50 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.30 Все на футбол!
19.20 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
21.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
00.40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. Прямая трансляция из 
Казани
03.30 Д/с «Капитаны» (12+)
04.00 Д/с «Одержимые» (12+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Больше, чем футбол» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига (12+)
16.15 Место рождения 
(12+)
16.30 Продолжение Х/ф «Ночь в 
музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
02.20 Х/ф «Мстители» (12+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
05.05 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
05.40 М/ф «Завтра будет завтра» 
(0+)

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 
(16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 М/ф «Планета Ai», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.30, 13.45, 21.45, 02.30 «По 
сути» (16+)
07.00, 17.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.30, 16.45 «Югражданин» (12+)
07.45, 17.45 «Югра православ-
ная» (12+)
08.00, 13.00 «Моя Югра» (12+)
08.30, 14.30, 18.30 «Города 
Югры» (12+)
09.00, 19.00 «Предки наших 
предков» (12+)
09.45 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+)
11.40 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
11.55, 16.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45, 14.15 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
13.25, 17.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
15.00 «Югорика» (0+)
15.05 Х/ф «Битва за планету 
Терра» (12+)
18.00 «Моя Югра» (12+)
19.45, 02.55 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.05 Т/с «Буровая» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Доверие»   

23.55 Концерт памяти Анны Гер-
ман «Эхо любви» 1 часть (16+)
01.35 «Югорский колорит» (6+)
01.45 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест (16+)
23.00 Концерт Тимура Каргинова 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Статус. Свободен» 
(16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
18.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
22.15 Хроники московского быта 
(12+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 «Проща-
ние» (12+)
04.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.15 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-2» (16+)
22.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
00.05 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.45 Бокс. Бой за звание чемпи-
она в тяжелом весе. Д. Уайт - А. 
Поветкин. Прямая трансляция 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «Няня» (16+)
12.15 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.45 Х/ф «Безумие 13» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
13.45 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Золотая баба»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу...». Вечер-по-
священие Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни». 
Концерт в Государственном Крем-
левском дворце
20.05 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра
00.20 Х/ф «Переходный возраст»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на 
Матч!
10.55, 20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. На пути к финалу (0+)
12.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». Гонка 1. 
Прямая трансляция
13.25, 20.00 Новости
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция
14.20 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
15.55 Футбол. «Монако» - «Реймс». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. «Монпелье» - 
«Лион». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
22.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
03.15 Смешанные единоборства. 

В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
04.50 Не о боях (16+)
05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2 (0+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Исчезнувшие» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 Наши города (12+)
16.25 Минарет (6+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.45 Х/ф Премьера! «Ничего хо-
рошего в отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
05.35 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.10 М/ф «Планета Ai», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00, 16.30, 03.00 «Моя Югра» 
(12+)
06.30, 17.00, 01.15 «Города Югры» 
(12+)
07.00, 16.15, 18.00 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
07.30, 18.15, 00.30 «Сделано в 
Югре» (6+)  
07.45 «75 лет Победы» (6+)
08.00, 21.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30, 17.30, 00.45 «По сути» (16+)
09.00, 19.00 «Предки наших 
предков» (12+)
09.45, 16.00 «Твое ТВ» (6+)
10.00, 02.45 «Югражданин» (12+)
10.15, 19.45 «Югра православная» 
(12+)
10.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
10.45 Х/ф «Битва за планету 
Терра» (12+)
12.00 «Югорика» (0+)
12.40 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
13.05 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+)
15.00 М/ф «Алиса в стране чудес» 
(6+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.05 Т/с «Буровая» (12+)
22.00, 03.35 Х/ф «Простые исти-
ны» (16+)
23.30 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)

00.20, 03.25 «Югорский колорит» 
(6+)
01.45 Х/ф «Комиссар Мегрэ» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00, 04.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Хроники московского быта 
(16+)
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
03.05 Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.25 Х/ф «Стрекоза» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
02.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма» (16+)
11.05 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-2» (16+)
13.35 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-3» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.00 Х/ф «Прочь» (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

На нефтеперерабатывающем 
заводе ТПП «Когалымнефтегаз» 
пятая часть сотрудников - моло-
дежь в возрасте до 30 лет. Из 39 
молодых работников 13 пришли 
на НПЗ после окончания вузов, пя-
теро - в прошлом году. Год «школы 
молодого бойца» на производстве 
многое им дал в плане професси-
онального роста. Кто-то повысил 
рабочий разряд, другие же пере-
шли на итээровскую должность и 
стали компетентными специали-
стами, третьи добились успехов в 
научных конкурсах, спорте, обще-
ственной деятельности. 

- У нас отличные ребята! - го-
ворит директор завода Алек-
сей Куклин. - И нам есть кем 
гордиться! К примеру, инженер 
по охране труда Марина Му-
хаметова становилась призе-
ром смотра-конкурса «Лучший 
специалист по охране труда» 
в обществе «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», а в прошлом году 
приказом президента ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» ей присвоено звание 
«Лучший молодой специалист 
года» в номинации «Инженер по 
промышленной безопасности и 
охране труда».

- Насколько мне известно, 
ваши ребята успешно выступа-
ют и в конкурсах на лучшую на-
учно-техническую разработку 
среди молодых специалистов 

«Когалымнефтегаза» и «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири»?

- Да, это так. Более того, мы уже 
внедрили несколько идей моло-
дых специалистов. В частности, 
использовали пакеты присадок 
для производства автомобильных 
бензинов, модернизировали уста-
новку УПТН-2 в части автоматиза-
ции. В этом году ведется проекти-
рование секции депарафинизации, 
которую предложил внедрить ме-
ханик установки ЭЛОУ-АВТ Алек-
сей Мельник. 

Речь идет о проекте «Внедре-
ние процесса депарафинизации 
на НПЗ». Суть инновации - в ос-
нащении реактором депарафини-
зации установки гидроочистки и 
каталитического риформинга. Та-
кое дополнительное оборудова-
ние позволит на 10-15% увеличить 
выпуск зимнего и арктического ди-

зельного топлива. В настоящий 
момент проектный институт рабо-
тает с техническим заданием по 
расчетам установки дополнитель-
ного реактора. Внедрение иннова-
ции намечено на 2021 год.

- Алексей Николаевич, наде-
юсь, вы согласны со мной, что 
молодость - самое прекрасное 
время и прожить ее надо ярко, 
интересно? Есть в жизни мо-
лодых сотрудников НПЗ что-то 
еще, кроме работы?

- Конечно! Молодежь предприя-
тия растет и развивается, чтит тра-
диции старших поколений. И мы 
по праву гордимся многими моло-
дыми людьми, подающими боль-
шие надежды: замечательными 
специалистами, прекрасными ор-
ганизаторами, талантливыми му-
зыкантами, покорителями спор-
тивных высот. 

Весной мы «болели» за Алек-
сея Мельника, который высту-
пал в конкурсе Минэнерго РФ 
«Энергия Победы», посвящен-
ном 75-летию Великой Победы, 
в номинации «Художественная 
самодеятельность». Он испол-
нил «Марш защитников Москвы» 
и набрал большое количество го-
лосов. Кстати, эту песню, создан-
ную поэтом Алексеем Сурковым 
и композитором Борисом Мокро-
усовым в октябре 1941-го, мало 
кто даже из старшего-то поколе-
ния знает, не говоря уже про мо-
лодежь. А наш Алексей исполнил 
ее так ярко, мощно, что невольно 
проникаешься мощной энергети-
кой этой песни.   

Наша спортивная гордость - 
слесарь по ремонту техноло-
гических установок Юрий Че-

ботарев. Он не раз занимал 
призовые места в соревновани-
ях по гиревому спорту. Словом, 
наши заводские ребята умеют 
не только хорошо работать, но и 
хорошо отдыхать.

- Традиционно в августе на 
предприятия «ЛУКОЙЛ-Запад-
ной Сибири» приходят на рабо-
ту выпускники вузов. Что можете 
пожелать будущим нефтяникам?

- Еще совсем недавно ребя-
та радовались окончанию вуза, 
принимали поздравления, бла-
годарили преподавателей за на-
уку в стенах родной alma mater. 
И вот совсем скоро они станут 
молодыми специалистами, пе-
ред которыми откроется дорога 
к профессиональному и карьер-
ному росту. Почти четверть века 
назад я начинал свой трудовой 
путь машинистом компрессор-
ных установок в Когалыме по-
сле окончания Тольяттинского 
политехнического института. И 

хорошо помню то состояние эй-
фории, нетерпения, желания бы-
стрее приступить к работе, пока-
зать себя, свои знания, доказать, 
что не напрасно учился пять лет 
в вузе. Поэтому прекрасно по-
нимаю ребят, которые стоят на 
пороге больших перемен. Ведь 
молодость не только определен-
ный отрезок жизни, но прежде 
всего состояние души, когда чув-
ствуешь в себе огромный резерв 
творческих сил, строишь смелые 
планы и веришь, что все наме-
ченное по плечу. Вам предсто-
ит преодолеть немало сложно-
стей, решить множество задач. 
Одно знаю точно: жизнь любит 
сильных и умных. Все в ваших 
руках, вы сами прокладываете 
свой путь. Желаю вам успехов во 
всех добрых начинаниях, энер-
гии, любви и счастья!

По материалам газеты 
«Нефтяник Западной Сибири».

Фото из архива «НЗС».

У НАС ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА!В августе в коллективы пред-
приятий и организаций реги-
она приходят выпускники ву-
зов. Позади бессонные ночи 
перед экзаменами, когда при-
ходилось перечитывать горы 
учебной литературы, защита 
диплома... А что впереди? Как 
встретят на производстве? Та-
кие вопросы обычно волнуют 
вчерашних студентов... 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Анна Никитична родилась и 
выросла в Казахстане. Как она 
сама вспоминает, уже во вто-
ром классе поняла, что волей-
бол - ее жизнь. 

- Еще в младшей школе я при-
няла решение заняться этим 
видом спорта, и на протяже-
нии всей учебы все свободное 
время проводила в спортив-
ном зале, - говорит Анна Ни-
китична. - Тот, кто чем-либо за-
интересован, полностью, без 
остатка отдает себя выбранно-
му делу. Может, как сейчас го-
ворят, было другое время, но 
как-то удавалось и по четыре 
часа заниматься спортом, и де-
лать уроки, и дома помогать по 
хозяйству.

После окончания школы Анна 
поступила в Карагандинский 
педагогический институт на 
специальность «преподава-
тель физической культуры», по-
сле его окончания должна была 
устроиться на работу по рас-
пределению. Но, судьба распо-
рядилась иначе. Родственни-
ки Анны Никитичны в то время 
жили и работали в Когалыме, и 
приехав в 90-ом году в отпуск, 
увлекли юную девушку расска-
зами о далеком Севере. 

- В те времена я могла днями 
и ночами пропадать в спортза-
ле, - делится Анна Никитична. 
– Меня больше заинтересова-
ли рассказы скорее даже не о 
Севере, а о спортивном зале, 

который в то время здесь от-
крылся, мне стало интересно, 
и я решилась ехать.

Приехав в Когалым Анна Ни-
китична сразу устроилась на 
работу тренером по волейбо-
лу. Она не только передавала 
свои навыки подрастающему 
поколению, но и сама играла 
и принимала участие в различ-
ных соревнованиях. В команде 
Анна Матюшкина всегда была 
лидером, да и ее команда всег-
да была в тройке лучших на 
любых состязаниях. Как при-
знается наша героиня, каждый 
раз, и тогда, когда играла сама, 
и сейчас, когда выступают ее 
воспитанницы, от волнений 
сжимается сердце. И это не вы-
зывает никаких сомнений: она 
отлично помнит каждую свою 
игру, всех учениц, их победы и 
некоторые поражения. 

Все эти годы Анна Матюшкина 
тренировала женские сборные, 
теперь же ее деятельность свя-
зана с детьми. Это колоссаль-
ный труд, ведь в первую оче-
редь, это ответственность за 
каждого ребенка и во время 
тренировок, и во время выез-
дов на соревнования. Особен-
но важно суметь найти подход 
к каждому ребенку. Анна Ники-
тична со всем справляется от-
лично - находит общий язык с 
детьми, называя себя их второй 
мамой. И с этим нельзя не со-
гласиться, ведь она всем помо-
гает и переживает тоже за каж-

дого. Девочки в свою очередь, 
советуются с ней, и даже делят-
ся своими секретами. 

- А как иначе, они же мои де-
вочки-красавицы, - говорит 
Анна Никитична. - Мы с ними 
одна семья, должны тесно 
взаимодействовать, доверять 
друг другу и проявлять заботу 
и здесь, на тренировках, и на 
выездах. Очень важно найти ту 
веревочку, дернув за которую, 
повернешь ребенка в нужное 
русло. А для этого я должна 
им быть не просто тренером, а 
другом, и даже второй мамой.

Анна Никитична - скромный 
человек. О своих достижениях 
и наградах говорить особенно 
не любит, и как сама призна-
ется, главная награда - благо-
дарность воспитанников и их 
родителей.

К слову, в семье Анна Ники-
тична не единственная спор-
тсменка. Муж - футболист, сын - 

баскетболист, дочь, как и мама, 
- в свои 13 лет уже успешная 
волейболистка. Все они счита-
ют, что занятия спортом очень 
важны для каждого, способ-
ствуя не только укреплению 
здоровья, но и воспитывают 
дисциплинированность.

К сожалению, пандемия внес-
ла свои коррективы во все 
сферы жизнедеятельности. Но 
Анна Никитична и ее воспи-
танники справляются и с этой 
сложностью: ежедневно она от-
правляет задания, а девушки 
присылают видеозаписи выпол-
нения этих заданий.

От имени редакции поздрав-
ляем всех работников сферы 
физической культуры с профес-
сиональным праздником, же-
лаем здоровья, энергии и оп-
тимизма!

Екатерина Калугина.
Фото из архива 

Анны Матюшкиной.

Во вторую субботу августа 
в России отмечается День 
физкультурника. Эта дата 
имеет особое значение не 
только для профессиональ-
ных спортсменов, которые 
защищают честь страны на 
международных соревнова-
ниях, но и для всех, кто вы-
брал для себя активный и 
здоровый образ жизни. Од-
ной из значимых фигур на 
спортивной арене Когалыма 
является Анна Никитична 
Матюшкина. Она не только 
сама ведет активный образ 

жизни, но и учит этому остальных. Вот уже на протяжении 30 
лет Анна Никитична трудится тренером по волейболу в МАУ 
«СШ «Дворец Спорта».

МИР СПОРТА

ТРЕНЕР, ДРУГ, ВТОРАЯ МАМА…
От редакции: В предыдущем номере нашей газеты мы уже публиковали этот материал, однако по независящим от нас причинам, статья была напечатана с серьезным ти-

пографским браком. Мы приносим извинения Анне Никитичне Матюшкиной и размещаем материал вновь.

Марина Мухаметшина

Директор НПЗ Алексей Куклин 
и молодой специалист Антон Трегубов

ЛЮДИ И ГОРОД
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В соответствии с п. 3.1.11 СанПиН 
2.1.4.2496-09, утвержденных Поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 7.04.2009 г. № 
20, в период ежегодных профилактиче-
ских ремонтов отключение систем горя-
чего и водоснабжения не должно превы-
шать 14 суток.

В соответствии с п.п. 5.1.3, 5.1.5 «Пра-
вил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», утв. Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170, организации, об-
служивающие жилищный фонд, для на-
дежной эксплуатации систем теплоснаб-
жения организуют своевременное 
проведение планово-предупредитель-
ного ремонта и содержание в исправно-
сти систем ГВС с подачей горячей воды 
требуемой температуры и давления во 
все водоразборные точки.

Температура горячей воды в местах во-

доразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть 
не ниже 60°C и не выше 75°C.

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов 
и систем теплопотребления следует произ-
водить одновременно в летнее время.

В каждом конкретном случае продол-
жительность ремонта устанавливается 
органами местного самоуправления и 
обязательно информируется население 
в средствах массовой информации, на 
сайтах муниципальных образований.

На основании раздела Х и приложе-
ния № 1 к «Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», утверж-
денные Постановлением Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 г. № 354, плата за 
коммунальные услуги при их предостав-
лении с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, 

должна быть уменьшена.
За каждый час превышения допусти-

мой продолжительности перерыва пода-
чи горячей воды, исчисленной суммарно 
за расчетный период, в котором прои-
зошло указанное превышение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,15% 
размера платы, определенного за та-
кой расчетный период. Кроме того, ис-
полнитель должен выплатить неустойку 
(штраф, пени), если перерывы не связа-
ны с отсутствием технической возмож-
ности оказания коммунальных услуг без 
перерывов.

Для этого необходимо обратиться в ре-
сурсоснабжающую организацию с пись-
менным заявлением для проведения 
перерасчета платежа за коммунальную 
услугу, предоставленную с перерывами, 
превышающими установленную продол-
жительность.

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ 
В СИСТЕМАХ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Каждое лето, ресурсоснабжающими организациями проводятся профилактические работы в системах горячего водо-

снабжения, что приводит к отсутствию горячей воды в квартирах граждан длительное время. Продолжительность пе-
рерыва подачи горячей воды в связи с проведением ежегодных профилактических ремонтов в централизованных се-
тях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения регламентируется требованиями законодательства 
Российской Федерации.

ПРФ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ К СВЕДЕНИЮ

По номеру горячей линии доля обраще-
ний в АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
по сравнению с первым кварталом увели-
чилась почти на 68%, по интерактивным 
каналам - на 68,3%. 

Таким образом, общее количество вы-
росло более чем в полтора раза. При 
этом самым популярным среди дистан-
ционных сервисов неизменно остается 
«Личный кабинет клиента». К примеру, в 
первом квартале текущего года специа-
листами энергосбыта обработано 6 190 
обращений, во втором - 10 651. 

Оказался востребованным и новый инте-
рактивный раздел на официальном сайте 
Общества, организованный в апреле 2020 
года для удобства потребителей - «Удален-
ная подача заявлений». Напомним, данный 
сервис позволяет гражданам, не выходя из 
дома, заявить о своем желании заключить 
договор энергоснабжения, внести измене-
ния в данные лицевого счета, произвести 
перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги и многое другое.

Решение вопросов в формате онлайн 
- самый простой и удобный способ вза-
имодействия, особенно в период само-
изоляции. Для этого достаточно обра-
титься к поставщику энергоресурса 
через личные сообщения на официаль-
ных страницах АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» в социальных сетях: «ВКонтак-
те», Instagram, Facebook, форму обратной 
связи или сервис «Личный кабинет клиен-
та» на сайте gesbt.ru.

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ - В ПРИОРИТЕТЕ
Энергетики подвели итоги работы 

с обращениями потребителей - фи-
зических лиц, поступившими через 
интерактивные и заочные каналы 
связи во втором квартале 2020 года.  
В период самоизоляции потребите-
ли стали чаще пользоваться дистан-
ционными сервисами АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень».

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Программа поддержки семей продлена 
до 2026 года, то есть необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2026 года. При этом, как и рань-
ше, само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не 
ограничены.

Стоит отметить, что семьи и ранее име-

ли возможность оформить сертификат на 
материнский (семейный) капитал и распо-
рядиться его средствами в электронном 
виде через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.

Электронный сертификат имеет ряд 
преимуществ перед своим бумажным 
предшественником:

• экономит время молодой семьи на его 
оформление;

• его нельзя потерять или испортить, а 
значит, не придется тратить время на его 
восстановление;

• сведения из сертификата всегда доступ-
ны в личном кабинете мамы на сайте ПФР;

• и самое главное - электронный сер-

тификат на материнский капитал имеет 
такую же юридическую силу, как и бумаж-
ный бланк.

С 15 апреля Пенсионный фонд присту-
пил к проактивной выдаче сертифика-
тов. Это означает, что после рождения 
ребенка, дающего право на МСК, серти-
фикат оформляется автоматически. Све-
дения о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, поступает в 
ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. Данные об 
оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в Личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

С апреля 2020 года сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
(МСК) выдается в электронном виде. 
Напомним, получить сертификат на 
материнский капитал имеют право 
семьи, в которых после 1 января 
2007 года родился или был усынов-
лен второй, третий или последующие 
дети, а также семьи, в которых после 
1 января 2020 года родился (был усы-
новлен) первый ребенок.

Документы, регламентирующие продолжительность перерыва подачи го-
рячей воды в связи с проведением ежегодных профилактических ремонтов 
в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего 
водоснабжения:

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 г. № 354;

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения».

НОВОСТИ ФСС

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
23.06.2020 № 365н зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федера-
ции и вступил в силу с 4 августа 2020 года.

Расширен перечень предупредитель-
ных мер, на которые работодатель мо-
жет потратить до 20 процентов суммы 
страховых взносов за 2019 год.

В соответствии с приказом организа-
ции и предприятия города могут прове-
сти профилактику заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией за счет 
средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по следую-
щим мероприятиям:

- приобретение средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, лицевых 
щитков, бахил, противочумных костю-
мов, одноразовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих 
кожных антисептиков для обработки 
рук работников и дозирующих устройств 
для обработки рук указанными анти-
септиками;

- приобретение устройств и дезин-
фицирующих средств для комплекс-
ной обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, 
оборудования, продуктов, служебных 
помещений, контактных поверхностей, 
рециркуляторов воздуха;

- приобретение устройств для контро-
ля температуры тела работника;

- проведение лабораторного обследо-
вания работников на COVID-19.

Изменения будут действовать до 
31 декабря 2020 года.

ВНИМАНИЕ
 РАБОТОДАТЕЛЬ!

Региональным отделением Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации продлен срок подачи за-
явления на финансирование преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фзаболеваний до 1 октября 2020 года.

Информация
 по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма 

за 2019 год»
11 августа 2020 года                                                                                                                                                          город Когалым

Оргкомитет публичных слушаний, об-
разованный решением Думы города Ко-
галыма 17 июня 2020 года № 418-ГД «О 
назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Когалыма 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2019 год», 
на основании протокола публичных слу-
шаний от 10 августа 2020, сообщает: 10 
августа 2020 состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2019 год», в ко-
торых приняло участие 27 человек.

Предложения и замечания по проек-

ту решения Думы города Когалыма «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2019 год» при-
нимались в период с 26 июня по 3 авгу-
ста. За данный период предложений и 
замечаний не поступило.

В ходе публичных слушаний от участ-
ников публичных слушаний уточняющие 
вопросы не поступали, было внесено 
предложение Ю.Л. Спиридоновой - одо-
брить проект решения Думы города Ко-
галыма «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города Когалыма за 
2019 год». Предложение поддержано 
участниками публичных слушаний еди-

ногласно.
По итогам публичных слушаний, учи-

тывая отсутствие замечаний со стороны 
участников публичных слушаний, и соот-
ветствие проекта решения Думы города 
Когалыма «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Когалыма 
за 2019 год» нормам бюджетного законо-
дательства, Думе города Когалыма реко-
мендуется утвердить решение Думы го-
рода Когалыма «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Когалы-
ма за 2019 год», проект которого рассмо-
трен на публичных слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний.
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Итак, прежде всего необхо-
димо подготовиться взрослым. 
Это очень важно. Мама и папа 
первоклассника должны соста-
вить себе четкий план подго-
товки ребенка к школе, без ко-
торого не получится достигнуть 
высоких результатов. Необхо-
димо помнить, что каждый ма-
лыш - яркая индивидуальность, 
поэтому не стоит гнаться за вы-
сокими результатами, которых 
он, по мнению родителей обя-
зан достигнуть в школе, самое 
главное - постоянно подогре-
вать желание ребенка получать 
знания и получать от этого удо-
вольствие. Нужно осознавать, 
что это довольно кропотливый 
процесс, который займет много 
времени и сил.

Психологическая готов-
ность и элементарные на-
выки

Второе условие -  психологиче-
ская готовность ребенка к шко-
ле. Школа - это большой стресс 
для вчерашнего детсадовца, и 
родители, отдавая его в первый 
класс, должны быть уверены, 
что он готов находиться сам во 
взрослом коллективе, жить по его 
правилам и осознавать, что он 
маленькая самостоятельная ча-
стичка с определенными права-
ми и обязанностями. Развивайте 
в ребенке потребность и желание 
общаться со сверстниками, что-
бы школа стала уютным и ком-
фортным местом времяпрово-
ждения.

Третье условие -  дайте ребен-
ку элементарные навыки чте-
ния, письма, счета и творческих 
умений. Идя в школу, ваше чадо 
должно владеть элементарны-
ми учебными навыками. Читай-
те книжки, считайте игрушки или 
играйте в обучающие игры. Важ-
ная доля развития выпадает на 
мелкую моторику. Обязательно 
лепите, рисуйте и вырезайте с 
малышом. Занятия лучше прово-
дить по 15 минут после завтрака, 
так ребенку будет легче привы-
кнуть к школьному режиму.  И ни-
когда не злитесь, когда у него или 
нее что-то не получается. Ваша 
задача - помочь, объяснить и по-
казать, что учиться весело и ин-
тересно.

Физическое развитие и 
предварительное знаком-
ство со школой

Еще одно очень важное ус-
ловие: физическое развитие. 
Организуйте ребенку спортив-

ный уголок и делайте зарядку 
по утрам. Утренние упражнения 
помогут малышу избавиться от 
сонливости и усталости, а так-
же приучиться к самостоятель-
ности и обязанностям. Врачи 
рекомендуют делать родите-
лям зарядку вместе с дошколь-
никами в одно и то же время до 
завтрака.  

Организуйте вашему чаду 
свой письменный уголок, где бу-
дет стоять его столик и хранить-
ся все необходимые письмен-
ные принадлежности: тетради, 
ручки карандаши, краски. Объ-
ясните малышу их предназна-
чение и обязательно научите 
держать все в порядке. За сво-
им столом ребенок будет чув-
ствовать себя взрослее, и это 

благоприятно будет влиять на 
готовность к школе.

Еще одна рекомендация - 
если есть возможность, то орга-
низуйте знакомство ребенка со 
школой и учителем до начала 
занятий. Дайте малышу поси-
деть за партой и почувствовать 
себя настоящим школьником. 
Расскажите про уроки, их дли-
тельность и перемены. Пока-
жите школьный двор, столовую 
и раздевалку. Так 1 сентября в 
роли первоклассника малыш не 
будет себя чувствовать неком-
фортно в незнакомой обстанов-
ке. Не забудьте по окончанию 
экскурсии попросить ребенка 
поделиться впечатлениями и 
желаниями что-то изменить.

Гигиена, комфортное окру-
жение и позитивный на-
строй

Не забывайте о формирова-
нии у вашего дошкольника ос-
новных правил личной гигиены. 
Делайте акцент на мытье рук 
после еды, прогулок на улице и 

туалета. Так вы сможете защи-
тить его от множества инфекци-
онных заболеваний и приучить 
к самостоятельности. 

Обязательно создайте ком-
фортное домашнее окружение, 
где ребенок будет чувствовать 
себя безопасно. Ни в коем слу-
чае не критикуйте и не сомне-
вайтесь в его возможностях. 
Родители перед школой долж-
ны укрепить в своем «первачке» 
уверенность в своих силах и вся-
чески поощрять к новым успехам. 
Формируйте у ребенка его лич-
ное мнение и как можно больше 
времени проводите вместе.  

И последнее самое важное пра-
вило: позитивный настрой как 
родителей, так и ребенка! Рас-
сказывайте ребенку, как весело 
и интересно проводить в школе 
время. Можно даже придумать 
или прочитать малышу сказку 
про то, как детям здорово учить-
ся и сколько всего интересно-
го происходит в школе. Учитесь 
вместе с ребенком, решайте вме-
сте с ним все возможные труд-
ности и будьте ему помощником, 
союзником и другом. 

Каждый ребенок - сложная лич-
ность и яркая индивидуальность, 
но ваша любовь, поддержка и 
понимание помогут ему с ком-
фортом адаптироваться к ново-
му образу жизни и осознать, что 
учиться это очень даже интерес-
но. Желаем встретить переме-
ны только позитивно и провести 
первый учебный год только ин-
тересно!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
6-7 лет - примерно тот 

возраст, когда ребенок уже 
умеет общаться, догова-
риваться, ставить себя 
на место другого челове-
ка. Школьная успешность 
не определяется только 
отметками и уровнем зна-
ний - уметь разрешать кон-
фликты, рассуждать, ис-
пытывать и распознавать 
эмоции тоже очень важно. 
Если у дошкольника спро-
сить, хочет ли он пойти в 
школу, тот ответит «да», 
потому что окружающие 
формируют у него позитив-
ное отношение к школе. Но 
зачастую он не знает, что 
значит быть школьником, 
что значит - учиться. Поэ-
тому психологи подчеркива-
ют, что для учебы в первом 
классе нужен достаточно 
развитый эмоциональный 

интеллект. В идеале хоро-
шо бы, чтобы ребенок умел:

- осознавать, называть и 
понимать свои эмоции;

- успешно использовать их 
во время общения;

- не позволять пережива-
ниям застить способность 
мыслить;

- справляться с фрустра-
цией и уметь ждать, чтобы 
получить желаемое;

- контролировать умест-
ность выражения своих 
чувств.

Для развития эмоцио-
нального интеллекта боль-
шое значение имеет эмо-
циональное воспитание. 
Именно родители могут 
помочь ребенку стать бо-
лее психологически устой-
чивым и эмоционально ком-
петентным. По мнению 
семейного психолога и ис-
следователя эмоций Джона 
Готтмана, при грамотном 
эмоциональном воспита-
нии взрослый:

- не пренебрегает эмоция-
ми ребенка, не отмахивает-
ся от них, не говорит: «Не 
волнуйся! Все ерунда! Тут 
нет ничего страшного!»;

- избегает унижения и 
оскорбления ребенка, нега-
тивной оценки его качеств: 
«Какой ты неуклюжий! Бе-
столочь, ничего не сообра-
жаешь!»;

- старается быть отзы-
вчивым и эмоционально 
принимающим, но устанав-
ливает границы при необ-
ходимости;

- не просто говорит ребен-
ку, что он молодец (ребенок 
воспринимает подобную по-
хвалу как оценку всего себя), 
а хвалит его за конкретное 
действие. Если ребенок не 
мотивирован идти в шко-
лу, если он совсем не умеет 
общаться со сверстниками, 
если у него есть проблемы 
с саморегуляцией - это оз-
начает, что он психологи-
чески еще не готов к школе.

АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
На деревьях начали желтеть листья - верная примета приближающейся осени и нового учеб-

ного года. Для тех, кто переступит порог школы впервые, это очень волнительное событие. Не 
меньше волнуются и родители первоклассников. Ведь мало просто одеть свое чадо в красивую 
форму и купить портфель, надо еще сделать так, чтобы ребенок был готов, а главное - имел 
желание идти в школу, место пока еще не совсем понятное для него. Сегодня мы предлагаем 
родителям будущих первоклашек небольшую памятку, которая поможет подготовиться к пер-
вому школьному звонку.  

ИТАК, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
 И УМЕТЬ РЕБЕНОК ПЕРЕД ШКОЛОЙ?

Он должен называть:
- ФИО (собственные и роди-

телей), свой домашний адрес 
и телефон, город, страну;

- самые распространенные 
растения, животные;

- дни недели, времена года 
(и их последовательности), 
количество месяцев в году;

- цвета, виды спорта и попу-
лярные профессии;

- имена известных писате-
лей, поэтов;

- основные правила дорожного движения;
- праздники.
Он должен понимать разницу между:
- «право» и «лево»;
- улицей, городом и страной;
- фруктами, ягодами, овощами, деревьями и кустарниками;
- зверями, птицами, рыбами, насекомыми, дикими и домашними 

животными;
- буквами и звуками, гласными и согласными (глухими и звонкими).
Он должен уметь:
- решать простые задачки (в том числе на логику), отгадывать за-

гадки;
- восстанавливать последовательность, выделять общие призна-

ки у предметов и видеть отличия;
- описывать картинку, пересказывать историю, учить наизусть сти-

хотворение и небольшой отрывок из 5-6 предложений;
- считать до 10 и выполнять простые арифметические действия;
- читать небольшие предложения (до 5 слов) и понимать прочи-

танное;
- определять количество звуков и слогов в простых словах типа 

«дом», «суп», «нога»;
- обращаться с ножницами, вырезать по контуру, вырезать геоме-

трические фигуры;
- управляться с ручкой и карандашом, проводить четкие линии без 

линейки, штриховать, закрашивать, не выходя за контур.
То есть на данном этапе у ребенка уже должен быть опреде-

ленный уровень мышления, памяти, внимания. Кроме того, ему 
необходимо научиться строить отношения и общаться - с учи-
телем и другими ребятами, быть вежливым и признавать авто-
ритет взрослых, уметь выполнять задания, в каких-то вопросах 
уже быть самостоятельным, учиться организованности. Всему 
этому можно научиться как дома, так и на специальных подго-
товительных курсах. 

Страницу подготовила Наталья Меньщикова.
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Это строки из сочинения «До-
брота - проявление силы или 
слабости?», на которое я нат-
кнулась на просторах интерне-
та. Оно было написано школь-
ницей Евгенией Раевской как 
итоговая работа при подготовке 
к ЕГЭ. Тема его настолько ста-
ра и банальна, но в то же время 
актуальна в наше время. Я не 
знаю, что вдохновило автора на 
выбор этой темы, но, читая сочи-
нение, понимаешь, что все, что 
в нем написано, написано осоз-
нанно, обдуманно. И это просто 
не может не радовать.

Каждый из нас в своей жизни 
хоть раз сталкивался с ситуаци-
ей, когда ему требовалось вдох-
новение. Возможно, вы искали 
вдохновение для того, чтобы на 
что-то решиться, совершить ка-
кой-то поступок, или что-то иное, 
а вот я искала его для того, что-
бы написать эту статью. И на-
шла. Нашла его в людях.

Меня вдохновляют герои, их 
бескорыстное желание помочь 
другим, невзирая на обстоятель-
ства. Есть вероятность, что кто-
то из вас подумал, что сейчас вы 
услышите классическую исто-
рию литературного героя или 
же историю героя одного из по-
пулярных фильмов, но нет. Эта 
история о тех, кто живет с нами 
рядом. Они не носят красные 
плащи, униформу с гравировкой 
первой буквы своего имени и не 
требуют похвалы. Возможно, их 
история не настолько интересна, 
как в серии фильмов «Marvel», 
но они реальны, не выдуманы, 
и они живут и работают рядом 
с нами, и уж точно их поступки 
вдохновляют. 

Весна 2020 года навсегда оста-
вит след в истории России, да и 
в истории всего мира. Пандемия 
коронавируса охватила большое 
количество стран, а число под-
твержденных случаев заражения 
к августу приблизилось к вось-
мизначному числу. Ежедневно в 
период с марта по июль мы слы-
шали тревожные новости о ро-
сте числа заболевших и трудно 
излечимых симптомах коронави-
русной инфекции. В России был 

объявлен режим самоизоляции. 
Все это ожидаемо заставило лю-
дей внимательнее относиться 
к своему здоровью, здоровью 
своих близких и родных. Но есть 
люди, позаботиться о которых 
некому, которые испытывают 
трудности, и те, кто просто ну-
ждается в помощи. 

В этой непростой ситуации и 
зародилась Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе, на-
правленная на поддержку пожи-
лых, маломобильных граждан и 
медицинских сотрудников во вре-
мя пандемии коронавируса. Во 
всех регионах России работали 
волонтеры, доставляя лекарства 
и продукты. Юристы и психологи 
бесплатно консультировали нуж-
дающихся в их помощи, а тысячи 
партнеров акции помогали свои-
ми услугами и товарами. 

Наш город не стал исключе-
нием. Добровольцы Когалыма 
совместно со специалистами 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» также приняли 
участие в этой акции. Люди, ко-
торые остались небезразличны к 
нынешней ситуации, вот те герои, 
о которых мы сегодня поговорим.

- В соответствии с Постановле-
нием Губернатора ХМАО - Югры 
при содействии автономной не-
коммерческой организации «Гу-
манитарный добровольческий 
корпус» в нашем городе сфор-
мирован волонтерский штаб по 
оказанию помощи отдельным ка-
тегориям граждан в целях недо-
пущения распространения коро-
навирусной инфекции в городе 
Когалыме. В его состав вошли не 
только волонтеры действующих 
добровольческих объединений, 
но и люди, которые не остались 
безразличны и просто решили 
помочь, - говорит куратор сфе-
ры добровольчества, старший 
инспектор отдела молодежной 
политики Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 
Екатерина Нагимова. - Мы всегда 
знали, что в нашем городе живут 
особенные люди! В числе членов 
волонтерского штаба представи-

тели разного возраста и разных 
профессий. Но все они с готов-
ностью откликаются на просьбы 
о помощи! Добровольческая де-
ятельность в этом направлении 
началась еще в конце марта. В 
активе штаба 22 человека. В ос-
новном это работающая моло-
дежь и люди среднего возраста 
от 18 до 55 лет, которые прошли 
необходимое обучение. По ито-
гам обучения каждому из участ-
ников предстояло сдать тест и 
подписать договор об оказании 
волонтерской деятельности. Все 
волонтеры были оснащены ма-
сками, перчатками, антисептиче-
скими средствами и бейджами с 
указанием информации о самом 
волонтере и телефонов муници-
пальной горячей линии. 

Как же происходит процесс 
взаимодействия? После того, 
как на горячую линию по вопро-
сам адресного социального со-
провождения при Когалымском 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения по-
ступает заявка (иногда она мо-
жет быть направлена с горячих 
линий Федерального или регио-
нального уровней), общие дан-
ные по ней перенаправляются 
в общий чат волонтеров, где до-
бровольцы могут с ней познако-
миться и определить, кто будет 
направлен на ее исполнение. 
Специалист, принявший заявку, 
сообщает заявителю, кто имен-
но из волонтеров к нему придет и 
обговаривает с заявившимся до-
бровольцем все нюансы. Также 
перед заявкой и после ее выпол-
нения осуществляется контроль 
состояния здоровья волонтера 
и термометрии тела. Во время 
выполнения каждой заявки во-
лонтеры фиксируют факт полу-
чения денежных средств и пе-
редачи лекарств или продуктов 
питания. Нужно отметить, что 
выполнение заявок происходит 
преимущественно бесконтактно, 
с тщательным соблюдением мер 
безопасности. В настоящее вре-
мя на муниципальную горячую 
линию поступило 438 звонков, 
в общей сложности специали-
стами комплексного центра и во-
лонтерами отработано 279 зая-
вок. Все заявки обрабатываются 
без задержки и в полном объе-
ме. Это заслуга всех волонтеров 
и социальных работников. Сер-
дечно благодарим всех за труд и 
самоотдачу!

Отметим, что помощь всегда 
оказывается безвозмездно, с ис-
креннем желанием, зачастую 
жертвуя свободным временем. 
А лучшей наградой для любого 
волонтера или соцработника яв-
ляется благодарная улыбка за-
явителя!

Марина Сорокина, директор 
БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»:

- Нашему центру в этом году 
исполнилось 17 лет. С момен-
та его возникновения мы предо-
ставляем различные виды соци-

альных услуг. В нынешнее время 
работа центра перешла в режим 
онлайн, что вы можете увидеть 
на нашем официальном сайте 
в социальных сетях, так как од-
ной из главных задач стала ор-
ганизация горячей линии по во-
просам адресного социального 
сопровождения в период пан-
демии. Горячая линия работа-
ет в нескольких направлениях: 
прием заявок на доставку ле-
карств, хозяйственных товаров, 
продуктов для людей, нуждаю-
щихся в помощи, а также оказа-
ние психологической помощи. 
Анализируя все принятые заяв-
ки и консультации, хочется от-
метить, что в данный момент са-
мыми востребованными темами 
являются взаимоотношения де-
тей и родителей, супругов, лич-
ное эмоциональное состояние. 
Мы в свою очередь оказываем 
поддержку, даем советы о том, 
как сохранить отношения, чем 
занять ребенка и многое другое. 
На данный момент по этим двум 
направлениям сотрудниками на-
шего центра принято уже более 
590 обращений. Из-за большо-
го количества работы коллек-
тив нашего учреждения работа-
ет полным составом. Сложнее 
ли нам стало работать? Да, но 
только потому, что находить ре-
шение к возникшим ситуациям и 
проблемам сейчас приходится 
динамично, так сказать, в режи-
ме нон-стоп. Сотрудники наше-
го центра не только принимают 
заявки, но и помогают их выпол-
нять. Помимо всего этого, нами 
организован социальный па-
труль, целью которого является 
посещение мест, где могут нахо-
диться люди без определенного 
места жительства, для того что-
бы в дальнейшем определить 
их в учреждения стационарного 
типа, оказать необходимую по-
мощь. День за днем мы делаем 
и будем делать все, что в наших 
силах, чтобы помочь тем, кто в 
этом нуждается.

- Мы не первый год работаем в 
волонтерской сфере и знаем, что 
бытует мнение, что быть волон-
тером это просто. Пришел, тебе 
дали работу, ты ее сделал и все 
- свободен. Так думают те, кто 
никогда не сталкивался с добро-
вольчеством. И когда приходит 
время окунуться в эту деятель-
ность, становится ясно, что в 
любой работе, даже в волонтер-
ской, необходимо знать ряд важ-
ных нюансов. Став членами во-
лонтерского штаба, мы взяли на 
себя ответственность за обеспе-
чение помощи тем, кто в этом ну-
ждается, и делаем все необходи-

мое для того, чтобы эта помощь 
была оказана своевременно и в 
полном объеме, - говорит руко-
водитель муниципального штаба 
движения «Волонтеры Победы» 
в г. Когалыме Алина Асланова. - 
Заявки, с которыми люди обра-
щаются на горячую линию, быва-
ют различного характера. Чаще 
всего, это покупка лекарств, про-
дуктов, хозяйственных средств и 
средств личной гигиены, оплата 
ЖКХ. К ним добавилась также 
доставка горячего питания для 
одиноко проживающих пожилых 
людей. Зачастую, заявителями 
становятся пенсионеры, ветера-
ны, с которыми мы взаимодей-
ствуем уже не первый год. По-
сле каждого из наших визитов 
они с радостью пытаются нас от-
благодарить, приглашают к себе. 
Но мы соблюдаем все меры пре-
досторожности и минимизируем 
контакты. Некоторые бабушки 
и дедушки даже обижаются. Но 
мы, волонтеры, непреклонны! 
Все это ради безопасности об-
ратившихся за помощью.

Также среди когалымчан есть 
и помогающие тем, кто помогает 
другим. Индивидуальный пред-
приниматель Екатерина Азаева 
пошила и подарила доброволь-
цам 30 масок, а неравнодушные 
жители передавали в волонтер-
ский штаб перчатки и антисепти-
ческие средства. Также для двух 
одиноко проживающих бабушек 
весь период самоизоляции во-
лонтеры привозят горячий обед, 
безвозмездно предоставляемый 
при содействии предпринима-
тельского сообщества и предсе-
дателя Думы города Когалыма. В 
такие моменты ощущается спло-
ченность жителей города, что 
очень важно в нынешнее время.

Эту историю мы начали с сочи-
нения ребенка, который считает, 
что проявление доброты следу-
ет считать признаком силы. Не 
знаю, как вы, но я с этим соглас-
на. Возможно, наши герои не 
имеют сверхспособностей, они 
не носят специальные костюмы, 
их имена известны немногим, и 
о них не напишут книги. Ведь их 
цель не узнаваемость и уж точно 
не популярность. Главное - это 
жизнь людей, которым необходи-
ма помощь. И если вдруг вы так 
и не поняли, как распознать этих 
героев, то вот вам подсказка: это 
те, чьи голоса вы слышите в те-
лефонной трубке, позвонив на 
горячую линию, это те, на чьих 
лицах маски, а на груди бейдж 
с личной информацией, это те, 
кто оказывает помощь, когда мы 
в этом нуждаемся.

Анастасия Самодин.

ГЕРОИ В МАСКАХ
#МЫ ВМЕСТЕ

«В течение долгого времени люди не перестают рассуждать о том, что же такое доброта, как 
относиться к ее проявлению. Многие считают, что проявление доброты часто указывает на сла-
бохарактерность человека, стремление угодить окружающим… Но стоит ли расценивать добро-
ту как проявление слабости? Разве она не может быть проявлением силы характера человека, 
переступившего через свою гордыню? На мой взгляд, проявление доброты требует определен-
ных усилий, любви к ближнему, готовности пожертвовать чем-либо ради другого, и, отнюдь, не 
является признаком слабости… Проявление доброты следует считать признаком силы, ведь 
для свершения добрых поступков необходимо обладать способностью и желанием помочь дру-
гому, несмотря на мнение окружающих, жизненные трудности, собственную гордыню и страх». 

МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу.  infoukmp@mail.ru       Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 3.08.2020 ПО 10.08.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид 
товара, снижение цен не наблюдается.  На 10.08.2020 года город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 6 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 

3.08.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

10.08.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

3.08.2020 по 10.08.2020
1. Масло сливочное кг 475,96 475,96 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,29 96,29 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,51 73,51 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 55,35 56,14 1,43 
5. Сахар-песок кг 44,18 44,18 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,00 45,00 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,83 15,83 0,00 

На постоянную работу в редакцию газеты «Когалымский Вестник» тре-
буется журналист. Опыт работы приветствуется. Главные критерии со-
искателей: грамотность, коммуникабельность и желание работать в на-
шем дружном коллективе. Резюме присылать по адресу: vek.redaktor@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих воз-
можность принять в свои семьи юношу 17 лет, оставшегося без попечения родите-
лей в городе Когалыме в связи с отменой мачехой усыновления и ограничением в 
родительских правах отца, желающих помочь ребенку обрести новый дом, тепло 
и веру в будущее.

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

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

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», расположенное по адресу: Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20 ин-
формирует о работах по проведению оценки воздействия на окружающую среду при 
осуществлении проекта технической документации на новую технологию 
«Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строи-
тельстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» (далее - проект) на территории ХМАО-Югра и ЯНАО, с целью получения из 
отходов бурения продуктов, вовлекаемых в процессы восстановления окружающей 
среды и почвообразования.

С техническим заданием на проведение ОВОС, а также с материалами ОВОС 
и проектом можно ознакомиться с 15.08.2020 по 17.10.2020 г. на сайте http://
admkogalym.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Работы по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
проводились с 20.12.2018 по настоящее время. 

Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут в онлайн-формате 17.09.2020 г.  
в 16 часов 00 минут по времени г. Когалым (регистрация участников с 15 часов 00 
минут). Ссылка для регистрации и участия в общественных слушаниях, а также ин-
струкция размещена на сайте http://admkogalym.ru/ в разделе «Публичные слуша-
ния». 

Предложения и замечания по материалам ОВОС и проекту принимаются в пись-
менной форме с 17.08.2020 по 17.10.2020 г. в отдел по связям с общественно-
стью и социальным вопросам г. Когалым по адресу: 628481, ХМАО-Югра, Тюмен-
ская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет № 126 или по e-mail: 
ViznyukAV@admkogalym.ru.

Ответственные за подготовку и проведение общественных слушаний: 
- от Администрации города Когалым - директор МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Бутаев 

Артем Тлюбаевич, тел.: +7 (34667) 93546.
- от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - ведущий инженер отдела охраны окружаю-

щей среды Управления ПБ, ОТ и ОС Недяк Ирина Евгеньевна, тел.: +7(34667)61458.

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 1» в селе Аракани в 2001 г. на 
имя Патимат Магомедкамиловна Маго-
медова, считать недействительным.

АНАЛИЗ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Администрация города Когалыма доводит до сведения, что на официальном сайте 

Департамента экономического развития ХМАО-Югры в разделе «Антимонопольный 
комплаенс» (https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/antimonopolnyy-komplaens/
analiz-npa-na-predmet-vyyavleniya-polozheniy-soderzhashchikh-vozmozhnye-riski-
narusheniya-antimonopo/) размещен перечень нормативных правовых актов авто-
номного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, подлежащих анализу на предмет выявления положений, содер-
жащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, а также 
опросный лист для сбора замечаний и предложений.

Заполненные опросные листы в формате Microsoft Word необходимо направить в 
срок до 1 сентября 2020 года на адрес электронной почты: PercevaEA@admhmao.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для получения заключения органа опеки и попечительства 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью 
Документы, 

предоставляемые гражданином *  
Документы, запрашиваемые 

органом опеки и попечительства 

- заявление;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность (в 
случае личного обращения в орган опеки и попечитель-
ства) ;
- справка лечебно-профилактической медицинской 
организации об отсутствии у гражданина заболеваний 
(заболевания в открытой форме или психические забо-
левания, больных наркоманией, токсикоманией, алкого-
лизмом), либо заключение о результатах медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усы-
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство), 
в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей).
Гражданин вправе представить иные документы, свиде-
тельствующие о наличии у него необходимых знаний и 
навыков в воспитании детей, в том числе документы об 
образовании и (или) о квалификации, справку с места 
работы о занимаемой должности, копию свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка.

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом 
пункта 1 статьи 146 СК РФ (об отсутствии судимости 
или факта уголовного преследования);
Если при проведении обследования условий жизни 
гражданина выявлены обстоятельства, которые создают 
или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его 
физическому и нравственному развитию либо нарушают 
или могут нарушать его права и охраняемые законом ин-
тересы, орган опеки вправе дополнительно в письменной 
форме запросить у гражданина:
- копии документов, подтверждающих право пользования 
или право собственности гражданина на жилое помеще-
ние, в котором будет временно находиться ребенок;
- справку лечебно-профилактического учреждения об 
отсутствии у совместно проживающих с гражданином 
членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой 
форме, психических расстройств и расстройств поведе-
ния до прекращения диспансерного наблюдения (вместо 
справки члены семьи гражданина могут представить 
медицинское заключение, выданное лечебно-профилак-
тическим учреждением).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями со-

вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Документы, предоставляемые гражданином

(не родственная опека) *
Документы, запрашиваемые органом опеки и 

попечительства 

- заявление;
- краткая автобиография;
- справка с места работы, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной до-
кумент, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии 
пенсионного удостоверения) ;
- медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-
татам медицинского освидетельствования гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном;
- копия свидетельства о браке;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на совместное проживание совершеннолет-
него подопечного с опекуном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего по-
допечного с семьей опекуна);
- документ о прохождении гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, психолого-педагогической подготовки 
(при наличии);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, копию финан-
сового лицевого счета;
- справку об отсутствии у гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;
- справку о соответствии жилого помещения сани-
тарным и техническим правилам и нормам;
- справку, подтверждающую получение пенсии (в 
отношении гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, являющегося пенсионером);
- заключение об отсутствии фактов ненадлежащего 
обращения близкого родственника, выразившего 
желание стать опекуном, с совершеннолетним подо-
печным в период до достижения им возраста 18 лет в 
случае, если опека или попечительство устанавлива-
ются в связи с достижением совершеннолетия 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для назначения помощника совершеннолет-

нему дееспособному гражданину,
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности 

Документы, предоставляемые гражданином, 
нуждающемся в патронаже *

Документы, предоставляемые 
кандидатом в помощники 

Документы, запра-
шиваемые органом 

опеки и попечи-
тельства

- заявление о назначении помощника; 
- документ, удостоверяющий личность;
- справка (заключение) лечебно-профилак-
тического учреждения о состоянии здоровья 
гражданина и его нуждаемости в постороннем 
уходе.
При невозможности по состоянию здоровья 
гражданином, нуждающимся в патронаже, 
подать заявление в орган опеки и попечи-
тельства, оно оформляется им лично по ме-
сту жительства (пребывания) в присутствии 
специалиста органа опеки и попечительства, 
удостоверяющего при предъявлении паспор-
та подпись гражданина. При необходимости 
специалист органа опеки и попечительства 
оказывает содействие в сборе документов и 
оформлении заявления.

- заявление о включении в реестр;
- документ, удостоверяющий личность;
- автобиография%
- справку из психоневрологического учреж-
дения;
-заключение противотуберкулезного диспан-
сера об отсутствии активной формы тубер-
кулеза;
- справка (заключение) лечебно-профилакти-
ческого учреждения о состоянии здоровья;
- справка с места работы (учебы) с кратким 
описанием характера работы (командировки, 
их продолжительность и другие факторы, ко-
торые могут затруднять либо способствовать 
исполнению обязанностей по осуществле-
нию патронажа);

- справка органа 
внутренних дел об 
отсутствии суди-
мости кандидата в 
помощники.

* Документы могут быть поданы лично, либо с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», или регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), либо через МАУ «МФЦ».
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ВЗРОСЛЫХ!

АКЦИЯ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

За 7 месяцев 2020 года в Югре зареги-
стрировано 121 ДТП с участием детей и 
подростков до 16 лет, в результате кото-
рых 133 ребенка получили травмы.

В большей степени дети становились 
участниками происшествий в качестве пе-
шеходов и пассажиров. В восьми дорож-
но-транспортных происшествиях дети пе-
ревозились без детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. 

Госавтоинспекция Югры призывает во-
дителей быть предельно внимательными 
и осторожными на дороге, особенно если 
в салоне автомобиля находится ребе-
нок-пассажир, и обязательно использо-
вать пассивные средства защиты.

Определенную «группу риска» состав-
ляют юные пешеходы и велосипедисты. 
Поэтому они нуждаются в особом от-
ношении со стороны других участников 
дорожного движения. В силу возраста 
дети не всегда могут адекватно оценить 
дорожную обстановку, подвергая свою 
жизнь неоправданному риску. За 7 меся-
цев текущего года в автоавариях постра-
дало 48 несовершеннолетних пешеходов 
и 27 велосипедистов.

Особое опасение вызывает рост ава-
рийности по собственной неосторожно-
сти детей. Основными причинами таких 
происшествий являются: переход про-
езжей части в неустановленном месте, 

неподчинение сигналам регулирования 
и неожиданный выход (выезд) из-за сто-
ящего транспортного средства.

Чтобы ребенок был в безопасности, ро-
дителям необходимо регулярно напоми-
нать ему основы безопасного поведения 
на дороге.

Дети, управлявшие мототранспортом, 
стали участниками трех дорожно-транс-
портных происшествий, причиной одно-
го из них стала собственная неосторож-
ность ребенка.

По информации УГИБДД 
УМВД по ХМАО-Югре.
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Госавтоинспекция Югры обращает внимание родителей на проблему дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей. Безопасность детей на до-
рогах не должна оставлять равнодушными участников дорожного движения. 
За случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит безучастность 
взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних. Госавтоин-
спекция Югры обращает внимание родителей на проблему дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей. Безопасность детей на дорогах не 
должна оставлять равнодушными участников дорожного движения. За случа-
ями детского травматизма на дорогах всегда стоит безучастность взрослых к 
сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних.

Онлайн-викторина «Знай свои 
права» для представителей ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации при-
глашает школьников и студентов 
Югры к участию.

Молодежный просветительской 
проект инициирован Уполномочен-
ным по правам человека в Россий-
ской Федерации для обучающихся 
8-11 классов, студентов професси-
ональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высшего образования, молодых правозащит-
ников из числа коренных малочисленных народов Севера.

Проект стартовал 9 августа в Международный день коренных народов мира. 
Принять участие в онлайн-викторине можно до 10 декабря 2020 года на сайте 

Уполномоченного по правам человека в РФ, пройдя по ссылке: https://forms.gle/
rEA1zozunK3J5xtCA.

Итоги викторины будут подведены с 15 по 25 декабря. Их разместят на официаль-
ном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и сайте-са-
теллите по правовому просвещению.

Соб.инф.

Госавтоинспекция Югры напоминает родителям, что возможность управле-
ния мототранспортом и квадроциклами появляется только по достижению 
16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения соответ-
ствующей категории и использовании средств пассивной защиты. В случае 
нарушения ребенком этих требований его родители будут привлечены к ад-
министративной ответственности.

В период летних каникул, когда дети большую часть времени проводят на 
улице, сотрудники ГИБДД призывают родителей следить за досугом детей 
во время прогулок, как можно чаще напоминать о правилах безопасного пове-
дения на дороге и не оставлять их одних на проезжей части.


