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НА� РЕАЛИЗАЦИЮ

НОВЫЕ� МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ� СЕМЬЯМ

Г�бернаторам�реомендовано�проана-
лизировать� доходы�населения� и� найти
способы�их� �величения.�Соответств�ю-
щее�пор�чение�премьер-министра�Пра-
вительства�России�Дмитрия�Медведева
по� ито"ам� инвестиционно"о�фор�ма� в
Сочи�оп�блиовано�на�сайте�абмина.
В�частности,�отмечается:�«Реомен-

довать� высшим� должностным� лицам
(р�оводителям�высше"о�исполнитель-
но"о� ор"ана� "ос�дарственной� власти)
с�бъетов�Российсой�Федерации�про-
вести�анализ�стр�т�ры�денежных�до-
ходов�населения�и�на�е"о�основе�опре-
делить�приоритетные�меры�по��величе-
нию�основных�видов�денежных�доходов
населения� и� представить� рез�льтаты
анализа�в�Минтр�д�России�и�Минэо-
номразвития�России».�Сро�исполнения
пор�чения�-�до�1�мая�2019�"ода.
На�оплат��товаров�и��сл�"�россияне�в

прошлом�"од��тратили�до�77%�своих�до-
ходов,�что�выше,�чем�в�период�2000-2017
"одов.�При�этом�доля�денежных�доходов,
использованных�на�сбережения,�соста-
вила�5,6%,�что�ниже��ровня,�наблюдав-
ше"ося�в�последние�девять�лет.

Почти� 800� мно"овартирных� домов
планир�ют�отремонтировать�в�этом�"од�
в�Ю"ре.�За�пять�лет��ремонтные�работы
�же�проведены�в�поряда�2000�мно"о-
вартирных�домов.
Эта�информация�прозв�чала�в�ходе�за-

седания�омиссии�по�вопросам�обеспе-
чения��стойчиво"о�развития�эономии�и
социальной�стабильности,�мониторин"�
достижений�целевых�поазателей�соци-
ально-эономичесо"о�развития�автоном-
но"о�ор�"а,�оторое�27�февраля�провела
"�бернатор�Ю"ры�Наталья�Комарова.
Ка�обратила�внимание�"лава�ре"ио-

на,�в�про"рамм��2018�"ода�в�соответ-
ствии� с� ратосрочным� планом� был
влючен�621�мно"овартирный�дом.�К
онц�� "ода�в�полном�объеме�приняты
работы,��сл�"и�по�522-м,�что�составля-
ет� 84,06%� от� плана.� Этот� поазатель
выше�среднероссийсо"о�-�78,85%,�но
не� соответств�ет� онтратным� обяза-
тельствам�и�плановым�поазателям.�В
2019� "од�� еще� 799� мно"овартирных
домов�след�ет�отремонтировать,�пре-
дельная�стоимость�этих�работ�превы-
шает�восемь�миллиардов�р�блей.

Ко"алымчана�Нина�Ивановна�Олиев-
сая�стала�обладательницей�второ"о�ме-
ста�в�ре"иональном�этапе�IX�Всероссий-
со"о� чемпионата� по� омпьютерном�
мно"оборью�среди�пенсионеров,�оторый
проходил�в�С�р"�те�на�прошлой�неделе.
Все"о�в�соревновании�приняли��частие
21�ю"орчанин�в�возрасте�от�55�до�76�лет
из�числа�вып�сниов��рсов�омпьютер-
ной�"рамотности�«Элетронный�"ражда-
нин»�и�«Университет�третье"о�возраста».
Кибер-спортсмены�«серебряно"о�возра-
ста»�состязались�в�дв�х�номинациях:�для
�веренных�пользователей�и�начинающих.
Нина�Ивановна�заняла�второе�место�в�но-
минации�«Уверенный�пользователь».�По-
бедителями�ре"ионально"о�этапа�стали
представительницы�С�р"�та�и�С�р"�тсо-
"о�района,�оторые�представят�наш�о-
р�"�на�IX�Всероссийсом�чемпионате�по
омпьютерном��мно"оборью�среди�пен-
сионеров,� оторый� пройдет� 4-6� июля
2019�"ода�в�Кирове.

27-28��февраля�в�БУ�«Ко"алымсий�политехничесий�ол-
ледж»�состоялся�ре"иональный�этап�Всероссийсой�олим-
пиады�профессионально"о�мастерства�об�чающихся�по��-
р�пненной� "р�ппе� специальностей� «Приладная� "еоло"ия,
"орное�дело,�нефтяное�дело�и�"еодезия»�по�специальности
«Геоло"ия�и�разведа�нефтяных�и�"азовых�месторождений»
и�«Разработа�и�эспл�атация�нефтяных�и�"азовых�место-
рождений».�Кон�ренцию�о"алымсим�ст�дентам�состави-
ли��частнии�из�Урая,�Ме"иона,�Лан"епаса,�Рад�жно"о,�Ниж-
невартовса,�Нефтею"анса�и�С�р"�та.
Олимпиада� профессионально"о� мастерства� ст�дентов

проводится�еже"одно�с�целью�выявления�наиболее�одарен-
ных�и�талантливых�ст�дентов,�повышения�ачества�профес-
сионально"о� образования� специалистов� средне"о� звена,
дальнейше"о� совершенствования� их� профессиональной
омпетентности� и� реализации� творчесо"о� потенциала
об�чающихся.

ОЛИМПИАДА
ПРОФМАСТЕРСТВА

В� течение� дв�х� дней� �частнии� выполняли� различные
тестовые�задания,�переводили�профессиональные�тесты,
строили�"еоло"ичес�ю�олон��в�"рафичесом�редаторе
«Компас�3D»,�занимались�маро-описанием�оллеции�"ор-
ных�пород,�минералов�и�ерна�сважин,�с�помощью�омпь-
ютерно"о� имитационно"о� тренажера� 3D� предотвратили� и
ливидировали�последствия�аварийных�сит�аций�на�нефтя-
ных�и�"азовых�месторождениях,�и�даже�посетили�Центр�ис-
следований�ерна�и�пластовых�флюидов�на�предприятии�-
Филиал�ООО�«ЛУКОЙЛ-Инжирин"»�«Ко"алымНИПИнефть»�в
".�Тюмени.
По�рез�льтатам�всех�испытаний�первое�место�завоевал

Самир�Набиев� (".Ко"алым),�почетное�второе�место�занял
Арслан�Ибраов�(".Ко"алым),�третье�место�-�Ев"ений�Б�ров
(".С�р"�т).
Поздравляем�победителей�и�желаем��спехов�в�б�д�щей

профессиональной�деятельности!

БУДУЩИХ�НЕФТЯНИКОВ
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НОВОСТИ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

Изменения	в	о�р�жн�ю	�ос�дарственн�ю	про�рамм�
«Социальное	и	демо�рафичес�ое	развитие»	были	вне-
сены	на	заседании	Правительства	автономно�о	о�р��а,
�оторое	прошло	под	председательством	��бернатора
Ю�ры	Натальи		Комаровой.
В	частности,	�орре�тиров�и	до��мента	�асались	�т-

верждения	плана	основных	мероприятий	по	проведе-
нию	в	2019	�од�	в	Ю�ре	Года	семьи.
-	По	данным	исследования	«РИА	Новости»	по	70	по-

�азателям	определен	рейтин�	ре�ионов	России	по	�а-
честв�	жизни	в	2018	 �од�.	Ю�ра	 -	в	десят�е	лидеров
рейтин�а.	 Приоритет	 для	 нас	 -	 повышение	 �ачества
жизни	�аждой	ю�орс�ой	семьи,	-	отметила	Наталья	Ко-
марова.
По	словам	исполняющей	обязанности	дире�тора	де-

партамента	социально�о	развития	Терезы	Пономаревой,
план	по	проведению	Года	семьи	в�лючают	в	себя	198
мероприятий,	из	них	23	предложены	общественными
объединениями	и	�ражданами	на	разных	площад�ах.
-	 План	 прошел	 очень	широ�ое	 общественное	 об-

с�ждение,	 он	 народный.	Наша	 задача	 сейчас	 -	 �аче-
ственно	е�о	реализовать.	Ито�ом	станет	социоло�ичес-
�ое	исследование	о	самоч�вствии	семьи	в	Ю�ре.	Оно
б�дет	проведено	в	ноябре	2019	�ода.	Мы	продолжаем
планомерно	 работать,	 чтобы	 �аждая	ю�орс�ая	 семья
поч�вствовала	 забот�	 и	 внимание,	 -	 с�азала	 Тереза
Пономарева.

Анало�овые	теле�аналы	начали	мар�ировать	для	зри-
телей.	Это	делается	для	то�о,	чтобы	зрители	опреде-
лили	формат	 си�нала	 и	 �спели	 перейти	 на	 «цифр�».
Если	в	��л�	э�рана	телевизора	рядом	с	ло�отипом	те-
ле�анала	размещена	литера	«А»,	значит,	челове�	об-
ладает	телевизором	прошло�о	по�оления	либо	польз�-
ется	 новым,	 но	 не	 пере�люченным	 в	 режим	 приема
цифрово�о	си�нала.	В	первом	сл�чае	поможет	по��п�а
пристав�и,	во	втором	-	зап�с�	автонастрой�и	20	бес-
платных	�аналов	в	меню.
Если	б��вы	«А»	рядом	с	ло�отипами	теле�аналов	нет,

и	�	вас	20	или	больше	про�рамм,	значит,	вы	�же	смот-
рите	цифровое	ТВ	или	являетесь	абонентом	операто-
ров	�абельно�о	или	сп�тни�ово�о	телевидения.	В	этом
сл�чае	 не	 о	 чем	 беспо�оиться.	 Напомним,	 что	Ю�ра
перейдет	полностью	на	«цифр�»	с	июня,	в	анало�овом
формате	б�д�т	вещать	толь�о	местные	теле�аналы.

В	 территориальном	отделе	 �правления	Роспотреб-
надзора	по	ХМАО-Ю�ре	в	�ороде	Ко�алыме	до	10	марта
2019	�ода	работает	телефонная	�орячая	линия	по	воп-
росам	профила�ти�и	ОРВИ	и	�риппа.
Специалисты	отдела	�онс�льтир�ют	всех	желающих

по	различным	вопросам,	�асающимся	профила�ти�и
�риппа	и	ОРВИ,	обращения	за	медицинс�ой	помощью,
правил	ношения	масо�,	ре�омендаций	о	мероприя-
тиях	в	эпидсезон.
Пол�чить	ответы	на	вопросы	в	�ороде	Ко�алыме	мож-

но	по	телефонам:	2-33-03,	2-03-95.
Горячая	линия	работает	с	понедельни�а	по	четвер�,

с	9:00	до	18:00	(перерыв	на	обед	-	с	13:00	до	14:00);
пятница	-	с	9:00	до	13:00.
Та�же	обратиться	за	�онс�льтацией	можно	в	терри-

ториальный	 отдел	 �правления	 Роспотребнадзора
по	ХМАО-Ю�ре	в	�ороде	Ко�алыме	по	адрес�:	�л.	Моло-
дежная,	17.

200�МЕРОПРИЯТИЙ�-
В�ГОД�СЕМЬИ

ЦИФРОВОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
ОРВИ�И�ГРИППА

ЮГРА�ГОТОВА�РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
НОВЫЕ�МЕРЫ�ПОДДЕРЖКИ�СЕМЕЙ
20�февраля�Владимир�П�тин
обратился�с�Посланием
��Федеральном��Собранию.
Церемония�о�лашения
прошла�в�Мос�ве,�в�Гостином
дворе.�В�рам�ах�еже�одно�о
и��лавно�о�события�в�жизни
страны�Президент�страны
озв�чил��лючевые
страте�ичес�ие�задачи
на�ближайшие��оды.
Ве�торы�развития��асаются
всех�сфер,�затра�ивающих
бла�опол�чие�россиян.

О�ромное	значение	в	послании
Президента	�	Федеральном�	Со-
бранию	отведено	принципиально
новом�	 па�ет�	 �же	 под�отовлен-
ных	мер	по	поддерж�е	семей.
-	 Для	 наше�о	 общества,	 для

мно�онационально�о	народа	имен-
но	семья,	рождение	детей,	продол-
жение	рода,	�важение	�	старшим
по�олениям	были	и	остаются	мощ-
ным	нравственным	�ар�асом.	Мы
делали	и	б�дем	делать	все	для	��-
репления	семейных	ценностей.	Это
вопрос	 наше�о	б�д�ще�о.	Общая
задача	для	�ос�дарства,	для	�раж-
данс�о�о	общества,	для	рели�иоз-
ных	 ор�анизаций,	 политичес�их
партий	и	средств	массовой	инфор-
мации,	-	отметил	Владимир	П�тин
в	начале	свое�о	выст�пления.
Владимир	П�тин	озв�чил	рево-

люционные	 меры	 в	 сфере	 под-
держ�и	семей	с	детьми.	Та�,	пла-
нир�ется	принять	новые	правила
выплат	 за	 рождение	 перво�о	 и
второ�о	ребен�а.	По	с�ти,	размер
выплат	поднимается	до	дв�х	про-
житочных	 миним�мов	 на	 членов
семьи.	Ка�	отметил	Президент,	это
позволит	�величить	число	семей,
имеющих	право	на	дополнитель-
ные	 выплаты	 на	 ребен�а,	 в	 пол-
тора	раза.
Важные	 изменения	 �асаются

молодых	семей	с	одним,	дв�мя	и
более	детьми,	�оторые	собирают-
ся	приобрести	�вартир�	или	�же
взяли	 ипотечные	 �редиты.	 Гос�-
дарство	б�дет	с�бсидировать	ипо-
те��	 не	 первые	 пять	 лет,	 а	 весь
сро�	�редита.	Кроме	то�о,	феде-
ральный	центр	напрям�ю	поможет
с	выплатой	ипоте�и	семьям,	в	�о-
торых	рождается	третий	или	пос-
лед�ющий	 ребено�.	 Выплата	 со-
ставит	450	тысяч	р�блей	и	вводит-
ся	задним	числом	-	�же	с	1	янва-
ря	2019	�ода.
Пособия	 по	 �ход�	 за	 детьми-

инвалидами	с	1	июля	�величатся
с	5,5	до	10	тысяч	р�блей	в	месяц.

Произойдет	 повышение	 феде-
ральной	ль�оты	по	нало��	на	не-
движимость	для	мно�одетных	се-
мей,	 а	 та�же	 освобождение	 от
нало�а	 на	 землю	 площадью	 600
�вадратных	метров.
Уделил	 внимание	 Владимир

П�тин	и	сит�ации	с	детс�ими	са-
дами.	 По	 е�о	 словам,	 до	 �онца
2021	�ода	в	стране	б�дет	полно-
стью	решена	проблема	с	яслями.
-	До	�онца	2021	�ода	н�жно	пол-
ностью	решить	проблем�	с	ясля-
ми,	 создать	 в	 них	 не	менее	270
тысяч	новых	мест,	в�лючая	не�о-
с�дарственный	се�тор.	Все�о	же
за	 три	 �ода	на	эти	цели	должно
быть	направлено	147	миллиардов
р�блей	 из	 федерально�о	 и	 ре-
�иональных	бюджетов.	Добавлю,
что	запись	в	ясли,	в	детс�ий	сад,
оформление	ль�от,	пособий,	на-
ло�овых	вычетов,	о	�оторых	я	�же
�оворил	и	�оторые,	надеюсь,	еще
мы	с	вами	предложим,	-	все	это
должно	 происходить	 без	 допол-
нительных	заявлений,	лишних	б�-
маже�	и	походов	по	инстанциям,
-	отметил	Владимир	П�тин.
В	Ю�ре	ре�иональные	про�рам-

мы	синхронизир�ют	с	 пор�чения-
ми	Президента.	Г�бернатор	Ю�ры
Наталья	Комарова	 пор�чила	 сде-
лать	 это	 ре�иональным	 ор�анам
власти	на	заседании	Правительства,
�оторое	 состоялось	 26	февраля.
Б�дет	�твержден	и	план	меропри-
ятий	по	реализации	Послания.
Напомним,	что	в	ходе	еже�од-

но�о	обращения	�лавы	ре�иона	�
ю�орчанам	и	отчета	перед	деп�-
татами	Д�мы	 о�р��а	 ��бернатор
Ю�ры	Наталья	Комарова	объяви-
ла	2019-й	Годом	семьи	в	Ю�ре.
-	Опираясь	на	мнение	большин-

ства	ю�орчан,	принявших	�частие
в	 �олосовании	 по	 выбор�	 темы
след�юще�о	�ода,	именно	с	семьи
предла�аю	от�рыть	доро��	�	тыся-
челетнем�	р�беж�	Ю�ры.	Предла-
�аю	объявить	2019	�од,	первый	�од
ново�о	ве�а	нашей	истории,	Годом
семьи	в	Ю�ре,	-	с�азала	то�да	На-
талья	Комарова.
Глава	ре�иона	подчер�н�ла,	что

Ю�ра	-	семья,	объединенная	вза-
имным	 �важением	 и	 доверием,
заботой	и	ответственностью.	До-
бавим,	что	автономный	о�р��	по
мно�им	 по�азателям	 социально-
э�ономичес�о�о	развития	является
одной	из	л�чших	территорий	для
жизни,	ре�ионом,	�де	создаются
�реп�ие	семьи,	рождаются	счаст-
ливые	дети.
Этот	тезис	подтверждает	то,	что

в	автономном	о�р��е	естественный
прирост	по	ито�ам	2018	�ода	соста-
вил	более	10	тысяч	жителей,	а	рож-
даемость	 в	 два	 раза	 превышает
смертность.	В	Ю�ре	25%	населения
-	это	дети.	Это	намно�о	больше,	чем
в	 среднем	 по	 стране.	 В	 ре�ионе
большое	�оличество	семей	с	дв�-
мя	и	тремя	детьми.	Это	по�азатель
высо�о�о	�ровня	жизни,	бла�опол�-
чия,	 рез�льтат,	 подтверждающий
эффе�тивн�ю	работ�	 �оманды	о�-
р�жно�о	 правительства.
Председатель	Д�мы	�орода	Ко-

�алыма	Алла	Говорищева	отмети-
ла	 своевременность	 предложен-
ных	Президентом	мер:
-	 Размер	 пособия	 по	 �ход�	 за

детьми	с	инвалидностью	и	за	инва-
лидами	 с	 детства	 первой	 �р�ппы
был	 �становлен	 еще	 в	 феврале
2013	�ода,	и	на	се�одняшний	день
назрела	необходимость	е�о	пере-
смотра.	Во	время	Послания	Влади-
мир	 П�тин	 предложил	 повысить
выплаты	за	детей	с	инвалидностью
до	10	тысяч	р�блей	с	се�одняшних
5,5	тысячи	р�блей.	К	слов�,	имен-
но	 этот	 вопрос	 совсем	 недавно
был	рассмотрен	деп�татами	Д�мы
Ко�алыма	 в	 связи	 с	 обращением
представителей	 Ко�алымс�ой	 �о-
родс�ой	ор�анизации	семей	с	деть-
ми-инвалидами.	 По	 рез�льтатам
обс�ждения	нами	было	под�отов-
лено	и	направлено	предложение	в
о�р�жн�ю	Д�м�.	Одна�о	 повыше-
ние	размера	пособия	произойдет
�же	в	этом	�од�,	и	это	рад�ет.
Глава	�орода	Ко�алыма	Ни�олай

Пальчи�ов	про�омментировал	По-
слание	Президента	и	подчер�н�л
своевременность	 предложенных
изменений:
-	В	своем	Послании	Федераль-

ном�	Собранию	Президент	страны
Владимир	 Владимирович	 П�тин
а�центировал	внимание,	в	перв�ю
очередь,	на	решении	вопросов	в
сфере	 социальной	 полити�и,	 �де
�он�ретно	обозначил	позицию	�о-
с�дарства	по	поддерж�е	семей	с
детьми,	молодых	семей,	пенсио-
неров,	ипотечно�о	�редитования	и
та�	 далее.	 Для	 жителей	 наше�о
�орода	это	та�	же	а�т�ально,	�а�	и
меры	по	привлечению	специали-
стов	в	больниц�	и	ш�олы.	Считаю
все,	что	озв�чил	Президент	-	это
прямой	ответ	обществ�	на	е�о	зап-
росы	се�одня.	Бюджет	наше�о	�о-
рода	на	протяжении	мно�их	лет	-
социальный,	и	решение	вопросов
в	данной	сфере	останется	важней-
шим	 приоритетом	 нашей	 работы
на	ближайшее	б�д�щее.

С	1	по	4	марта	в	Ханты-Мансийс�е	пройдет	молодеж-
ный	фор�м	«Креативный	�ород».	В	о�р�жной	столице
собер�тся	поряд�а	150	молодых	людей	в	возрасте	от
16	до	30	лет,	среди	�оторых	ш�ольни�и,	ст�денты,	ас-
пиранты,	молодые	деятели	��льт�ры	и	ис��сства,	пре-
подаватели,	э�сперты,	специалисты,	сотр�дни�и	и	р�-
�оводители	профильных	ор�анизаций.	От	Ко�алыма	в
фор�ме	прим�т	�частие	молодые	педа�о�и:	Станислав
Фольварочный,	педа�о�	дополнительно�о	образования
из	ш�олы	№8,	и	Олеся	Со�оловс�ая,	 �читель	инфор-
мати�и	из	ш�олы	№5.
Для	�частни�ов	под�отовлена	интересная	и	насы-

щенная	 про�рамма.	 Во	 время	 общих	 сессий	 с	 э�с-
пертами	они	�знают,	�а�	раз�лядеть	�реативный	по-
тенциал	�орода,	�а�	создавать	��льт�рные	прое�ты,
что	та�ое	плейсмей�ин�	и	пол�чат	р��оводство	�	нем�,
а	та�же	им	расс�аж�т,	�а�	об�чаться	через	развлече-
ние	и	наоборот.

КОГАЛЫМЧАНЕ�НА�ФОРУМЕ
«КРЕАТИВНЫЙ�ГОРОД»
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МУЖЕСТВО,
 ВЕРНОСТЬ,
 ЛЮБОВЬ
 К
 РОДИНЕ
В�ДК�«Сибирь»�21�февраля�состоялось�торжественное�мероприятие,�посвя-
щенное�Дню�защитни�а�Отечества.�Собравшихся�в�зале�м жчин�поздрав-
ляли�первый�заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма�Роман�Ярема,�военный
�омиссар�$орода�Ко$алыма�И$орь�Па� лев,�председатель�Д мы�$орода
Ко$алыма�Алла�Говорищева,�председатель�«Городс�о$о�союза�ветеранов
Аф$анистана»�Анатолий�Б нд �и.

В�центре�внимания��частни-
�ов�встречи�-�четыре�основных
вопроса.� О� ходе� реализации
портфелей�прое�тов,�основан-
ных�на�национальных�и�феде-
ральных� прое�тах,� доложила
Диана� Пилипцова,� начальни�
отдела�прое�тно о��правления
и�инвестиций.�Ка��было�отме-
чено,�Ко алым�принимает��ча-
стие� в� обозначенных� выше
портфелях� прое�тов� по� пяти
направлениям:� образование,
демо рафия,�цифровая�э�оно-
ми�а,�э�оло ия,�жилье�и� ород-
с�ая�среда.�В�настоящее�вре-
мя� ответственными� исполни-
телями�разработана�и��тверж-
дена�Дорожная��арта,��оторая
постоянно� а�т�ализир�ется,
ежемесячно� ведется� монито-
рин �достижения�целевых�зна-
чений�по�азателей.

Далее��частни�ами�заседа-
ния� был� �твержден� план- ра-
фи�� зап�с�а� потенциальных
м�ниципальных�прое�тов.�Та�,
в�2019� од��предла ается�реа-
лизовать�шесть�прое�тов�Адми-
нистрации�  орода:� «Приобре-
тение�и�монтаж�информацион-
ных�табло���остановочных�па-
вильонов�в� ороде�Ко алыме»;
«Под отов�а�земельно о��час-

��ШЕСТЬ�ПРОЕКТОВ�-
НА�РЕАЛИЗАЦИЮ

т�а� под� индивид�альное� жи-
лищное�строительство�в�райо-
не� ородс�о о�пляжа�в� ороде
Ко алыме�(I�этап)»;�«Под отов-
�а�земельно о��част�а�под�ин-
дивид�альное�жилищное�стро-
ительство�в�районе� ородс�о-
 о�пляжа�в� ороде�Ко алыме�(II
этап)»;�«Внедрение�принципов
бережливо о� производства� в
стр��т�рных� подразделениях
Администрации� орода�Ко алы-
ма»;�«Бла о�стройство�придо-
мовых�территорий�в� ороде�Ко-
 алыме� в� 2019�  од�»� (�л.� Си-
бирс�ая,�д.15,�д.17,�д.19�и��л.
Степана�Повха,�д.22).�Решения
о� зап�с�е� по� �аждом�� из� них
б�д�т�приняты�до�29�марта.

Решение�о�зап�с�е�шесто о
прое�та�«Реализация��омпле�-
са�мер�по�созданию�и�ф�н�ци-
онированию�объе�та�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�в
 .� Ко алыме� (Общеобразова-
тельная�ор анизация�с��нивер-
сальной� безбарьерной� сре-
дой)»� по� �лице� Сибирс�ая»
члены� Прое�тно о� �омитета
приняли� се одня,� �твердив
дат��25�февраля.�Завершение
прое�та� планир�ется� �� 2021
 од�.� Ка�� отметила� Светлана
Гришина,� начальни�� �правле-

Обс�ждая� планы� на� 2019
 од,�Дмитрий�Л��ош�ов�пред-
ложил�сделать�а�цент�на�раз-
витии�в�Ко алыме�информаци-
онных� систем� для� цифрово о
�правления� м�ниципалитетом
в�рам�ах�реализации�прое�тов
«Умный�  ород»� и� «Бережли-
вый� ре ион».

-� «Главная� цель� «�мной»
трансформации� -� повышение
эффе�тивности�э�ономи�и� о-
родс�о о�хозяйства�за�счет�ма�-
симально о� использования
цифровых�техноло ий.�Напри-
мер,� система� «Облачно о� ви-
деонаблюдения»� за� придомо-
выми�территориями�в�масшта-
бах�все о� орода�позволит�сде-
лать� проживание� жильцов� в
мно о�вартирных�домах�более
�омфортным� и� безопасным.
Эти�и�др� ие�элементы�«Умно-
 о� орода»�мы� отовы��же�се-
 одня�внедрять�на�территории
м�ниципалитета�при�поддерж-
�е� Администрации� Ко алыма
для� �стойчиво о� социально-
э�ономичес�о о� развития� и
роста�инвестиционной�привле-
�ательности� орода,�-�отметил
Дмитрий� Л��ош�ов,� дире�тор

�СОТРУДНИЧЕСТВО

«УМНЫЙ� ГОРОД»:
РАБОТА� ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ханты-Мансийс�о о� филиала
ПАО� «Ростеле�ом».

-�Цифровизация�э�ономи�и�и
бережливое� производство� -
одни�из�основных�приоритетных
направлений,� обозначенных� в
Страте ии�развития� орода�Ко-
 алыма�до�2030� ода.�Хотелось
бы�отметить,�что�се одня�в�Ко-
 алыме�на�рын�е��сл� �связи�с�-
ществ�ет��он��рентная�среда,�и
�� жителей� есть� возможность
выбора�различных�видов��сл� .
К�пример�,��станов�а�собствен-
ни�ами�систем�видеонаблюде-
ния�в�МКД�и�во�дворах.�В�этом
 од��мы� зап�с�аем� нес�оль�о
м�ниципальных� прое�тов:� пла-
нир�ется��станов�а�информаци-
онных�табло���остановочных�па-
вильонов�-�это�один�из�элемен-
тов�про раммы�«Умный� ород»,
а�та�же�модернизация�обор�до-
вания� в� рам�ах� про раммно о
�омпле�са�«Безопасный� ород».
Мы�от�рыты���сотр�дничеств��в
данной� сфере� и�  отовы� рас-
смотреть� предложения,� -� под-
чер�н�л�на�встрече� лава� оро-
да�Ни�олай�Пальчи�ов.

По�материалам�пресс-сл�жбы
ПАО�«Ростеле�ом».

В�Ханты-Мансийс�е�состоялась�встреча�$лавы�$орода�Ко$а-
лыма�Ни�олая�Пальчи�ова�и�дире�тора�Ханты-Мансийс�о$о
филиала�ПАО�«Ростеле�ом»�Дмитрия�Л �ош�ова.�На�встрече
стороны�обс дили�развитие�теле�омм ни�ационной�инфра-
стр �т ры�и�реализацию�прое�тов�серии�«Умный�$ород».

ния�образования�Администра-
ции� орода�Ко алыма,�на�се од-
няшний�день�выделен�земель-
ный��часто��под�строительство
ш�олы,�обеспечено�под�люче-
ние�инженерных�сетей.�След�-
ющий�ша �-�разработ�а��ален-
дарно о�плана�реализации�про-
е�та�и��станов�а��онтрольных
по�азателей.�Работа�в�этом�на-
правлении� ведется� со ласно
 рафи��.

В�завершение��частни�и�за-
седания�рассмотрели�исполне-
ние� прото�ольных� пор�чений
Прое�тно о��омитета.

Подводя� ито � заседания,
 лава�  орода� а�центировал
внимание��частни�ов�прое�т-
ной� деятельности� на� эффе�-
тивном� межведомственном
сотр�дничестве� и� недоп�сти-
мости�от�лонения�от� рафи�ов
исполнения�запланированных
мероприятий.

-�От�ответственности��аждо-
 о�зависит�общий��спех�в�реа-
лизации� прое�тов,� прош�� со-
вместно,� своевременно� и� �а-
чественно� выполнять� постав-
ленные� задачи,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Пальчи�ов.���

25�февраля� $лава� $орода� Ко$алыма�Ни�олай�Пальчи�ов
провел�очередное�заседание�Прое�тно$о��омитета�Админи-
страции�$орода�Ко$алыма.

23�февраля� -� это� праздни�,� значе-
ние� �оторо о� тр�дно�переоценить� се-
 одня.��М�жество�и� ероизм�современ-
ных� защитни�ов� являются�  арантией
защищенности�р�бежей�страны,�а�та�-
же� счастья� и� бла опол�чия� россиян.
Традиционно�в�преддверии�это о�праз-
дни�а�засл�женные�на рады�вр�чаются
тем,�для��о о�слова�«стой�ость»,�«сила»,
«преданность»,�«любовь���Родине»�яв-
ляются�частью�хара�тера.

Поздравил�прис�тств�ющих�с�празд-
ни�ом�первый�заместитель� лавы� оро-
да�Роман�Ярема:

-�От�имени� лавы� орода�и�от�себя
лично�хоч��поздравить�всех�с�Днем�за-
щитни�а�Отечества.�Защита�Родины��
наше о�народа�все да�считалась�выс-
шей�обязанностью,�неле �им,�но�почет-
ным� делом,� �делом� сильных� д�хом
людей.�Армия�остается�честью,�славой

и�щитом�Российс�о о� ос�дарства.�Се-
 одня� Воор�женные� Силы� эффе�тив-
но�защищают�наш��стран�,�личный�со-
став�осваивает�новейшее�воор�жение
и�военн�ю�техни��,��веренно�борется�с
межд�народным�терроризмом.�Желаю
тепла�вашим�семьям,�хороше о�настро-
ения�и�мирно о�неба�над� оловой.

От�женс�ой�половины� орожан,�а�та�-
же�от�имени�деп�татов� остей�праздни-
�а�поздравила�председатель�Д�мы� о-
рода�Ко алыма�Алла�Говорищева.

-�Та���ж�сложилось,�что�этот�празд-
ни��ассоциир�ется���нас�с�теми�людьми,
�оторые� полны�м�жества,� доблести� и
чести.�По�а� та�ие� люди� есть� в� нашем
 ос�дарстве,�наши�матери,�жены�и�дети
мо �т�спать�спо�ойно,�ведь�мы�знаем,
что�нам�есть�на��о о�положиться.�Же-
лаю�всем��реп�о о�здоровья,� �дачи�и,
�онечно,�мира.�И�самое� лавное,�чтобы
вы�с�мели�передать��ачества,�перечис-
ленные�выше,�подрастающем��по�оле-
нию,�-�подчер�н�ла�Алла�Юрьевна.

На�торжественном�мероприятии�были
на раждены�победители�смотра-�он��р-
са�в�номинации�на�л�чш�ю�ор анизацию
ос�ществления�воинс�о о��чета� раждан,
пребывающих�в� запасе,� на� территории
 орода�Ко алыма.�Та�,�в�2018� од��перво-
 о�места��достоено�общество�«ЛУКОЙЛ
ЭПУ�Сервис»,�на�втором�месте�-�«Газп-
ромтранс азС�р �т»�Ортья �нс�ое�ЛПУ
ма истральных� азопроводов,�на�третьем
-�общество� «Горводо�анал».�В�номина-
ции�на�л�чш�ю�под отов��� раждан�РФ��
военной� сл�жбе� в� 2017-2018� �чебном
 од��среди�м�ниципальных�общеобразо-
вательных��чреждений�  орода�почетное
первое�место�заняло�МАОУ�«СОШ�№7»,
второе�-�МАОУ�«СОШ�№1»,�третье�место
разделили�МАОУ� «СОШ�№5»� и�МАОУ
«СОШ�№10».� В� номинации� на� л�чш�ю
ор анизацию�ос�ществления� воинс�о о
�чета�и�бронирования� раждан,�пребыва-

ющих�в�запасе,�на�территории� орода�Ко-
 алыма�в�2018�  од��лидир�ет�Западно-
Сибирс�ое�ре иональное��правление�об-
щества�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,�второе
место�разделили�общество�«Ко алым�НПО
-�Сервис»�и�общество�«Дорстройсервис»,
замы�ает� трой��� общество� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».

Почетной� рамотой� лавы� орода�Ко-
 алыма�за�высо�ие�по�азатели�по�обес-
печению�мобилизации� на� территории
 орода�Ко алыма,�значительный�в�лад�в
военно-патриотичес�ое�воспитание�мо-
лодежи� и� под отов���  раждан� �� воен-
ной�сл�жбе�был�отмечен�начальни��от-
деления�под отов�и�и�призыва� раждан
на�военн�ю�сл�жб��военно о��омисса-
риата�  орода�Ко алыма�Оле �Бабич,� а
та�же�слесарь�по�обсл�живанию�тепло-
вых�сетей�МБУ�«Комм�нспецавтотехни-
�а»�Анатолий�Пайм�хин.�Бла одарствен-
ным� письмом�  лавы�  орода� Ко алыма
отметили�механи�а�Повховс�ой� �омп-
рессорной�станции�ТПП�«Повхнефте аз»
Рашида�Б�занова,� мастера� �отельной
района� теплоснабжения�№2�общества
«Концессионная�Комм�нальная�Компа-
ния»�Юрия�Бортни�а�и�слесаря-ремонт-
ни�а�пято о�разряда�цеха�добычи�нефти
и� аза�№5�Южно-Я �нс�ой� р�ппы�мес-
торождений�предприятия�«Ко алымнеф-
те аз»�Михаила�Стафия.�За�дости н�тые
�спехи�по�воспитанию�подрастающе о

по�оления� на радили� преподавателя
МАОУ�«СОШ�№5»�Ни�олая�Рыч�ова.

В� соответствии� с� решением�Д�мы
 орода�Ко алыма�за�мно олетний�доб-
росовестный� тр�д� и� в� связи� с� 10-лет-
ним�юбилеем�общества�«Горводо�анал»
на ражден�почетной� рамотой�Д�мы� о-
рода�Ко алыма�первый�заместитель� е-
нерально о�дире�тора�Вячеслав�К�цево-
лов.�В�связи�с�10-летним�юбилеем�об-
щества�«Концессионная�Комм�нальная
Компания»�почетной� рамотой�Д�мы� о-
рода�Ко алыма�на раждены�заместитель
 енерально о�дире�тора�Але�сей�Пап�-
шин�и�начальни���отельной�района�теп-
лоснабжения�№2�Андрей�Вишня�.

15�февраля�исполнилось�30�лет�со�дня
вывода�о раниченно о� �онтин ента� со-
ветс�их� войс�� из�Аф анистана.�В� этой
связи� юбилейной� медалью� «30� лет
завершения�выполнения�боевой�задачи
40-й�армии�в�Аф анистане»�на раждены
Але�сандр�Ма�симов,�Сер ей�Давыдов,
Але�сандр�Тон�о лаз.�Павших�в�боях�за
Родин��почтили�мин�той�молчания.

После�торжественной�части�состоял-
ся��онцерт�с��частием�творчес�их��ол-
ле�тивов�МАУ� «КДК� «Арт-праздни�».
Прони�новенные�тематичес�ие�выст�п-
ления�придали��онцерт��незабываем�ю
праздничн�ю�атмосфер�.

Е�атерина�Миронова.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ПРИЕМ�ЗАЯВОК

В�мероприятии�вместе�с�мамами�и
папами�б�д�щих�вып�с�ни�ов�приняли
�частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов,�председатель�Д�мы��о-
рода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�пред-
ставители�Администрации��орода,��чи-
тельс�ой�общественности.�Э�замен�со-
стоялся�на�базе�МАОУ�«СОШ�№1».
А�ция�«Единый�день�сдачи�ЕГЭ�роди-

телями»�в�точности�повторяет�процед�-
р��э�замена,��оторый��же�через�нес�оль-
�о�месяцев�напиш�т�вып�с�ни�и.�Роди-
тели� вып�с�ни�ов� смо�ли� поменяться
местами�со�своими�детьми�и�пройти�всю
процед�р��ЕГЭ�от�рам�и�металлодете�-
тора�до�пол�чения�рез�льтатов��осэ�за-
мена.�Со�ласно�стандартам,�все�а�дито-
рии�обор�дованы�видео�амерами,��ото-
рые�вед�т�онлайн-трансляцию�в��онтро-
лир�ющие� ор�аны.� В� процессе�можно
было��видеть��а��проходит�ре�истрация
и��а���частни�и�занимают�места�в�а�ди-
ториях,��а��вы�лядят�рабочие�места,��а�
происходит�печать�и�с�анирование�пол-
но�о� �омпле�та� �онтрольных� измери-
тельных�материалов�(КИМ)�в�п�н�те�про-
ведения�э�замена,��а��вы�лядят�КИМ�ЕГЭ
2019��ода.�К�слов�,�перед�входом�в�а�ди-
тории��частни�ов�даже�попросили�сдать
мобильные� �стройства� и� др��ие� вещи,
�роме� паспорта,� дв�х� черных� �елевых
р�че��и�б�тыл�и�воды.
Глава� �орода� Ко�алыма� Ни�олай

ЕГЭ�ПО-ВЗРОСЛОМУ

Пальчи�ов�сдавал�ЕГЭ�по�р�сс�ом��язы-
��.� Он� отметил,� что� целенаправленно
не��отовился���э�замен�.
-� Ка�ой-то� особой� под�отов�и� не

было,� �� сожалению,� �рафи�� не� позво-
ляет.�Но�та�ие�э�замены�мо��т�подтол�-
н�ть���том�,�чтобы�лишний�раз�прочесть
�чебн�ю�литерат�р�.�Ка���лаве��орода,
мне�важно�понимать,�что�этапы�ор�ани-
зации��ос�дарственной�аттестации�соот-
ветств�ют�нормативам,�и�для�наших�вы-
п�с�ни�ов�созданы�все��словия�для��с-
пешной�сдачи�э�замена.�Наст�пит�вре-
мя,��о�да�и�мой�сын�б�дет�сдавать�ЕГЭ,
та��что�озна�омиться�лично�с�процед�-
рой� проведения� -� не� б�дет� лишним,� -
отметил�Ни�олай�Ни�олаевич.
В�одной�а�дитории�с��лавой��орода

председатель�Д�мы��орода�Алла�Гово-
рищева�и�начальни���правления�обра-
зования�Администрации��орода�Светла-
на�Гришина.
-�Э�замен�взрослые�сдают�по�специ-

альной�про�рамме,�адаптированной�для
них.�Эта�а�ция�-�вовсе�не�провер�а�зна-
ний,�в�перв�ю�очередь,�она�призвана�по-
мочь�вып�с�ни�ам�и�их�родителям�снять
лишнее�напряжение,�связанное�с�под�о-
тов�ой���ЕГЭ,�л�чше�позна�омить�обще-
ственность�с�э�заменационной�процед�-
рой,�-�считает�Светлана�Геннадьевна.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

АКТИВНОЕ�ДОЛГОЛЕТИЕ

Спортсмен�а,� а�тивист�а� и� просто
�расавица!�-�именно�эти�слова�хочется
произнести�при�виде�Натальи�Данилов-
ны.�Она�все�да��отова�прийти�на�помощь
даже� незна�омым� людям,� не� боится
от�рывать�для�себя�что-то�новое�и�не-
изведанное,�ино�да�даже�э�стремаль-
ное,�и�все�да�идет�по�жизни�с��лыб�ой.
К�слов�,�даже�находясь�на�пенсии,���нее
почти�не�бывает�свободно�о�времени.
И�это�не�м�дрено.�Вот�толь�о�не�ото-
рые� п�н�ты� ее� еженедельно�о� плана:
три�раза�в�неделю�-�занятия�физ��ль-
т�рой�во�Дворце�спорта,�са�на�и�бас-
сейн� -� стро�о� по� вос�ресеньям…�Ос-
тальное�время�посвящено�самым�раз-
личным�мероприятиям.�Это�спортивные
соревнования,��онцерты,�в��оторых�она
с��довольствием�принимает��частие�в
составе� ансамбля� «Жемч�жин�а»,� на-

ходит� время� и� для� то�о,� чтобы� пооб-
щаться� с� ребятами� с� о�раниченными
возможностями�здоровья�-��ом�-то�рас-
с�азать�с�аз��,�а��о�о-то�и�просто�при-
обнять�или�вместе�пои�рать.
-�Даже�сестра�ино�да�звонит�и�спра-

шивает,��о�да��видимся,�а�если���меня
что-то�не�пол�чается�со�временем,�она
ш�тит,�что��о�мне��же�толь�о�на�прием
надо�записываться,�-�смеется�Наталья
Бодя�ина.
Общаясь� с� нашей� �ероиней� невоз-

можно� не� �лыбн�ться� ее� расс�азам,
ведь,�на�самом�деле,�тот,��то�не�зна�ом
с�ней�близ�о,�может�толь�о��дивиться
нас�оль�о�разнообразной�все�да�была
ее�жизнь.
Родилась�Наталья�Даниловна�в�Кир-

�изии.�В�поис�ах�свое�о�призвания�она
пробовала� себя� в� разных� сферах.� Ее
все�да� вле�ло� посмотреть� на� др���ю
жизнь�и�нравилось�п�тешествовать.�Та�
она,�не�зная�язы�а,��ехала�в�Литв�,��де
все�о�лишь�за�пол�ода�вы�чила�литов-
с�ий.�А��о�да�исполнилось�18�лет�-�по-
ст�пила�в�армию.�Очень�сложно�пред-
ставить,��а��та�ая�ле��ая,�юная,��лыба-
ющаяся� восемнадцатилетняя� дев�ш�а
отсл�жила� два� �ода� в� засе�реченных

ра�етных�войс�ах�теле�рафистом.�Каза-
лось� бы,� непод�отовленная,� �а�� она
может�передавать�сведения,��о�да�с�о-
рость�печатания�45�зна�ов�в�мин�т�,�и
нельзя�доп�стить�ни�одной�помар�и�или
ошиб�и,� и� �аждый� �од� и� зна�� н�жно
знать�наиз�сть.�Но�наша��ероиня�не�из
тех,��то�пас�ет�перед��а�ой-либо�про-
блемой…� Уже� через� неделю�Наталья
Даниловна�ч�вствовала�себя��а��дома
и�в�армии.
-�Самое�сложное�было�деж�рство�с

трех� ночи� до� пяти� �тра,� та�� хотелось
спать.�Мы�ино�да�ложились�на�эти�аппа-
ратные�ж�рналы�и�та��слад�о�спали,�а
приходили�в��остиниц��и�сна�не�было�-
бессонница,�-�делится�воспоминания-
ми�о�сл�жбе�Наталья�Даниловна.
В� молодости� ей� очень� нравились

произведения�Ни�олая�Го�оля�и�Тараса
Шевчен�о,�и�именно�это�вдохновило�ее
после�сл�жбы�отправиться� в� У�раин�,
чтобы�вжив�ю��видеть�места,��де�про-
исходили�действия,�описанные�вели�и-
ми�писателями.�Там�она�вышла�зам�ж,
там�же�родились�дети.�И�т�т�ее�не��о-
монный� хара�тер� помо�� освоить� про-
фессию��рановщи�а.�Но�обстоятельства
сложились� та�,� что� пришлось� вновь

верн�ться�в�Кир�изию,��де�прожила�три-
надцать�лет,�работая�сестрой-хозяй�ой.

В�70-х�сестра�Натальи,�Татьяна,�смо�-
ла�заинтересовать�наш��п�тешествен-
ниц��то�да�еще�мало��ом��известным
Ко�алымом,�расс�азав�о�перспе�тивах
и�предложив�помощь�в��стройстве�на
работ�� �рановщи�ом� в� КНДСР,� ныне
ООО�«Дорстройсервис».

По�словам�нашей��ероини,�после�то�о,
�а��тринадцать�лет�она�не�работала�по
специальности,�первое�время�было,��о-
нечно,� страшновато,� но� ведь� н�жно
было� до�азать,� прежде� все�о,� самой
себе,�что�она��отова�и�может�выполнять
свою�работ�.� Ч�вство� трево�и� быстро
прошло,�Наталья�Даниловна�проработа-
ла�в�этой�ор�анизации�двадцать�три��ода,
выйдя�на�пенсию�в�61��од.

Конечно,�столь�а�тивный�и�жизнера-
достный�челове��с�выходом�на�пенсию
останавливаться�не�собирается.�Она�с
�довольствием� продолжает� занятия
спортом�и�нельзя�не�отметить�тот�фа�т,
что�в�своей�возрастной��р�ппе�при�сда-
че�нормативов�ГТО�в�нашем��ороде�она
заняла�первое�место.

-�Светить!�Светить!�И��а��можно�боль-
ше� и� дольше!� Ка��можно�меньше� си-
деть�дома�и�чаще�быть�среди�людей!�-
девиз�по�жизни�Натальи�Даниловны.

Невозможно�остаться�равнод�шным,
�о�да�видишь�л�чезарн�ю��лыб���Ната-
льи�Бодя�иной.�Хочется�пожелать�ей�еще
больших�побед�в�спортивных�соревно-
ваниях,� чаще� видеть� ее� на� различных
праздничных�мероприятиях,�и,��онечно,
�реп�о�о�здоровья�и�дол�их�лет�жизни!

Е�атерина
Кал��ина.

С�приходом��алендарной�весны�на��лицах��орода�все�чаще�можно�встре-
тить�приветливые��лыбающиеся�лица.�Позитивный�настрой�вместе�с�при-
родой�охватывает�и�истос�овавшихся�по�тепл��людей.�Наталья�Даниловна
Бодя�ина� принадлежит� �� тем� людям,� �то� рад�ется� �аждом�� дню,� а
наст�плению�весны�особенно.

С� УЛЫБКОЙ� ПО� ЖИЗНИ

26�февраля�Ко�алым,��а��и�весь�Ханты-Мансийс�ий�о�р��,�присоединился��
Всероссийс�ой�а�ции�«Единый�день�сдачи�ЕГЭ�родителями».�Уже�второй��од
подряд��о�алымчане�а�тивно�поддерживают�эт��а�цию,�инициатором��оторой
выст�пает�Федеральная�сл�жба�по�надзор��в�сфере�образования�и�на��и.
В�прошлом��од��сдавали�э�замен�по�р�сс�ом��язы��,�в�этом��од��была
добавлена�математи�а�(базовый��ровень).

Сро�и� приема� заяво�:� 15� рабочих
дней�со�дня�размещения�объявления
о�начале�приема�заяво��на�официаль-
ном� сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
Претендентами�на�пол�чение�с�бси-

дии�мо��т�быть�нем�ниципальные�ор�а-
низации�(�оммерчес�ие,�не�оммерчес-
�ие),� в� том� числе�юридичес�ие� лица,
индивид�альные�предприниматели,�со-
циально� ориентированные� не�оммер-
чес�ие�ор�анизации.
Выполнение�м�ниципальной� работы

«Ор�анизация�и�проведение���льт�рно-
массовых�мероприятий»� представляет
собой�ор�анизацию�и�проведение�6�(ше-
сти)���льт�рно-массовых�мероприятий�на
безвозмездной�для�потребителей�осно-
ве.�Размер�с�бсидии�-�653�700�р�блей.
Выполнение�м�ниципальной�работы

«Ор�анизация� деятельности� �л�бных
формирований�и�формирований�само-
деятельно�о� народно�о� творчества»
представляет�собой�создание�и�ор�ани-
зацию�деятельности�1�(одно�о)��л�бно-
�о� формирования� на� безвозмездной
для�потребителей�основе.�Размер�с�б-
сидии�-�650�000�р�блей.
Отбор�пол�чателей�с�бсидии�из�чис-

ла�претендентов�ос�ществляет�специ-
ально�созданная��омиссия.
Списо�� до��ментов,� необходимых

для�пол�чения�с�бсидии:
1.�Заяв�а�претендента�с�приложени-

ем�сведений�о�претенденте�на�б�маж-
ном�носителе�по��становленной�форме.
2.�Копия��става,��чредительно�о�до-

�овора�юридичес�о�о�лица�(�оммерчес-
�ой�ор�анизации),��става�(положения)
социально�ориентированной�не�оммер-
чес�ой�ор�анизации�с�изменениями�и
дополнениями,� заверенная� подписью
р��оводителя� и� с�репленная� печатью
ор�анизации�(при�наличии�печати)�или
заверенная�нотариально.
3.�Копия�свидетельства�о�внесении�в

СУБСИДИЯ
НА�ОРГАНИЗАЦИЮ�ДОСУГА
Уважаемые��о�алымчане!�Информир�ем�вас�о�начале�приема�заяво��на
пол�чение�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�целях�финансово�о
обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальных�работ:�«Ор�а-
низация�и�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий»�и�«Ор�аниза-
ция�деятельности��л�бных�формирований�и�формирований�самодеятель-
но�о�народно�о�творчества».

Единый��ос�дарственный�реестр�запи-
си�о�юридичес�ом�лице�или�индивид�-
альном� предпринимателе,� свидетель-
ства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом
ор�ане,�заверенная�подписью�р��ово-
дителя�и�с�репленная�печатью�ор�ани-
зации�(при�наличии�печати)�или�заве-
ренная�нотариально.

4.�В�сл�чае�отс�тствия�р��оводителя�-
до��менты,�подтверждающие�полномо-
чия�лица�на�ос�ществление�действий�от
имени�Претендента,�заверенные�подпи-
сью�р��оводителя�и�с�репленные�печа-
тью�ор�анизации�(при�наличии�печати).

5.�Копия�до��мента�об�от�рытии�бан-
�овс�о�о�счета�в��редитной�ор�анизации.

6.�Про�рамма(-ы)�(прое�т(-ы)�Претен-
дента� выполнения�м�ниципальной�ра-
боты�по��становленной�форме.

7.�Финансово-э�ономичес�ое�обосно-
вание�использования�средств�С�бсидии
(обоснованность�финансовых�затрат,�на-
личие� собственных� или� привлеченных
средств�для�выполнения�м�ниципальной
работы)�по��становленной�форме.

8.�Информация�о��адровых�рес�рсах,
планир�емых� �� привлечению� для� вы-
полнения� м�ниципальной� работы,� по
�становленной�форме.

9.�Справ�а�из�Инспе�ции�Федераль-
ной� нало�овой� сл�жбы�по�С�р��тс�ом�
район��ХМАО-Ю�ры�об�отс�тствии���Пре-
тендента�неисполненной�обязанности�по
�плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взно-
сов,�пеней,�штрафов,�процентов,�подле-
жащих��плате�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�РФ�о�нало�ах�и�сборах�(по
собственной�инициативе�Претендента).

Заяв�и� необходимо� подавать� по
адрес�:�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�ж-
бы�Народов,�7,�4�этаж,��аб.�421.�Конс�ль-
тации�можно� пол�чить� по� телефонам:
8�(34667)�9-38-96,�8�(34667)�9-36-63.

Условия�поряд�а�предоставления�с�б-
сидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма,
формы�до��ментов��тверждены�поста-
новлениями� Администрации� �орода
Ко�алыма�от�19.02.2019�№380�и�№381.
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-�Оле��Ни	олаевич,�Вы�в�медицине
почти�35�лет,�знаете�изн�три�«боле-
вые»�точ	и��чреждений�здравоохране-
ния.�Ка	ие�основные�задачи�Вам�при-
шлось�решить�в�течение�2018��ода?
-�Основная�цель�наше�о��чреждения

-� обеспечение�населения� �орода� �аче-
ственной�и�дост�пной�медицинс�ой�по-
мощью.�В�этом�направлении�ведется�не-
прерывная�работа.�В�2018��од��я�бы�с�а-
зал�не�«болевыми»,�а�«зна�овыми»�точ-
�ами� стали:� обеспечение� �чреждения
�валифицированными��адрами,�в�лючая
внедрение� системы� непрерывно�о� об-
разования�медицинс�их� работни�ов,� в
том�числе�с�использованием�дистанци-
онных� образовательных� техноло�ий;� а
та�же�достижение�целевых�по�азателей
заработной�платы�медицинс�их�работни-
�ов�по�майс�им�У�азам�Президента�РФ.
Эти�задачи�мы�планомерно�решаем.
-� Быт�ет� общепринятое� мнение,

что�м�ниципальные�больницы�хара	-
териз�ются�очередями�или�большим
временем�ожидания�приема�врачей.
С�тем,�чтобы�разрешить�эт��пробле-
м��в�Ко�алымс	ой��ородс	ой�больни-
це�два��ода�назад�было�ор�анизовано
новое�звено�-�Единая�информацион-
но-справочная�сл�жба,�	оторая�вы-
полняет�ф�н	цию�	олл-центра.�Помо�-
ло�ли�это�нововведение�решить�про-
блем��с�очередями?
-�Несомненно,�от�рытие��олл-центра

бла�отворно� повлияло� на� дост�пность
записи�на�прием.�В�связи�с�этим��оличе-
ство�жалоб� по� темати�е� «невозможно
дозвониться»�снизилось�в�разы.�В�про-
меж�т�е�с�8:00�до�15:00,��о�да�наблюда-
ется�основной�наплыв�звон�ов,�на�теле-
фонной�линии�работают�шесть�операто-
ров,�с�15:00�до�20:00�-�трое.�Это�позво-
ляет�ма�симально� быстро� обработать
большое� �оличество� обращений.� Кро-
ме�то�о,�на�прием�можно�записаться�че-
рез�эле�тронн�ю�ре�истрат�р�,�на�порта-
ле� Гос�сл��и.� Чтобы� воспользоваться
этим�методом�необходима�личная��чет-
ная�запись�на�Портале.�Перейти�в�необ-
ходимый�раздел�можно�по�ссыл�е�с�офи-
циально�о� сайта� больницы,� непосред-
ственно�через�Портал�или�на�сайте�ре-
�истрат�ра086.рф.�Та�же�в�холлах�ре�и-
страт�ры�взрослой�и�детс�ой�поли�ли-
ни�� работают� терминалы� самозаписи,
рядом�с�ними�вы�все�да�можете�встре-
тить�администратора,��оторый�поможет
записаться.�Н��и�для�мно�их�самый�при-
вычный�метод�записи�на�прием�-�непос-
редственно�в�ре�истрат�рах�поли�лини�.
Талоны�на�прием�вы�ладываются�одно-
моментно�на�все�рес�рсы.�Специалис-
тами�сл�жбы�обеспечивается�запись�на
прием� �� врачам� четырех� поли�лини�
больницы:�поли�лини�и�по�обсл�жива-
нию�взросло�о�населения,�детс�ой�и�сто-
матоло�ичес�ой� поли�лини�,� женс�ой
�онс�льтации,�та�же�ос�ществляется�при-
ем�вызовов�врача�на�дом.�Помимо�это-
�о,�операторы��олл-центра�предоставля-
ют�справочн�ю�информацию�по�вопро-
сам�расписания�работы�врачей,�записи
на�прием,�о�азания�медицинс�их��сл��
и�амб�латорно-поли�линичес�ой�помо-
щи.�Ежедневно�на�телефон�2-00-01�по-
ст�пает�до�300�звон�ов.

НА� СТРАЖЕ� ЗДОРОВЬЯ� КОГАЛЫМЧАН
Несомненно,�самое�ценное�для��аждо�о�из�нас�-�здоровье�собственное�и
наших�близ�их.�Пред�предить�заболевание�и�справиться�с�ним�помо�ают,
�онечно�же,�врачи.�О�том,��а��се�одня�живет�Ко�алымс�ая��ородс�ая�боль-
ница,�о�планах,�перспе�тивах�и�задачах�на�ближайшее�б�д�щее�нашем�
�орреспондент��расс�азал��лавный�врач��чреждения�Оле��Ма�овеев.

-�Привле	ать�в�наш��ород�на�ра-
бот��врачей��з	оспециализированных
направленностей�-�одна�из�основных
задач,�	а	�Вы�подчер	ивали�в�своих
выст�плениях.�С	оль	о�специалистов
и� 	а	их� направлений� появилось� в
больнице�за�прошедший��од?
-�2018��од�в�этом�направлении�стал

довольно�рез�льтативным.�С�января�2018
�ода� был� ор�анизован� амб�латорный
прием�врача-сердечно-сос�дисто�о�хи-
р�р�а�и�разверн�то�пять��ое��в�хир�р�и-
чес�ом�отделении�стационара�для�лече-
ния�пациентов�с�патоло�ией�сос�дов.
Ор�анизовано�проведение�медицин-

с�о�о�освидетельствования�иностранных
�раждан�и�лиц�без��ражданства�для�вы-
дачи�медицинс�о�о�за�лючения�о�нали-
чии/отс�тствии� инфе�ционных� заболе-
ваний�при�оформлении�вида�на�житель-
ство,��ражданства.�Ранее�та�им�пациен-
там�приходилось�выезжать�в�соседние
�орода�для�пол�чения�данной��сл��и.
В�амб�латорн�ю�сл�жб��для�обеспе-

чения� первичной� меди�о-санитарной
помощи� приняты� на� работ�� врач-пси-
хиатр-нар�оло�,�два�врача-офтальмоло-
�а,�два�врача-невроло�а,�врач-терапевт
в� дневной� стационар� поли�лини�и� по
обсл�живанию� взросло�о� населения,
врач-педиатр� �част�овый.� В� детс�ой
поли�лини�е�от�рыт�дополнительный�17
педиатричес�ий� врачебный� �часто�.
Ор�анизовано�об�чение�второ�о�специ-
алиста�по�профилю�«он�оло�ия».�Рабо-
та� в� этом� направлении,� без�словно,
б�дет�продолжена.
-�Мно�их�читателей�беспо	оит�до-

статочно�серьезная�проблема�со�спе-
циалистом��льтразв�	ово�о�исследо-
вания.�Ка	ие�специалисты�еще�отс�т-
ств�ют�в�нашей�больнице?�Ка	ие�ме-
роприятия�проводятся�для�то�о,�что-
бы�привлечь�	адры?
-�На�се�одняшний�день�мы�об�чили

врачей� больницы� по� специализации
«�льтразв��овая�диа�ности�а»�и,�та�им
образом,�нам��дается�за�рыть�потреб-
ность�в��льтразв��овых�исследованиях.
Стоит�отметить,�что�в�территориальной
про�рамме� �ос�дарственных� �арантий
бесплатно�о�о�азания�медицинс�ой�по-
мощи�не�пред�смотрено�по�азание�для
обследования� «желание� пациента»,� а
та�ое�очень� часто�сл�чается�при�ана-
лизе��онфли�тных�сит�аций�и�обраще-

ний��раждан.�Тем�же,��ом��действитель-
но� по�азано� �льтразв��овое� исследо-
вание,��сл��а�о�азывается�в�сро�и,�пре-
д�смотренные�про�раммой.
Что��асается�дефицита��адров,�то�в

настоящее�время�вновь�возни�ла�про-
блема�с�врачами�невроло�ами,�врача-
ми-педиатрами��част�овыми.�Для�реше-
ния�это�о�вопроса�мы�привле�аем�все
возможные� про�раммы� департамента
здравоохранения�ХМАО-Ю�ры,�Админи-
страции� �орода,� наше�о� бюджетно�о
�чреждения.� К� пример�,� в� рам�ах� ло-
�альных�правовых�а�тов�Правительства
Ю�ры,� прибывшие� специалисты� пол�-
чают�денежн�ю�выплат�.�Департамент
здравоохранения� предоставляет,� та�
называемые,�«подъемные»�средства�в
размере�одно�о�миллиона�р�блей�и�бе-
рет�на�себя�расходы�по�переезд�.�Боль-
ница��омпенсир�ет�расходы�на�аренд�
жилья,�в�2018��од��этой�возможностью
воспользовались�19� врачей�и� 10� спе-
циалистов�средне�о�медицинс�о�о�зве-
на.��Дополнительн�ю�поддерж���о�азы-
вают� �радообраз�ющие� предприятия:
по�со�лашению�с�ООО�«ЛУКОЙЛ-АИК»
денежные�средства�пол�чили�пять�спе-
циалистов.
Кроме�то�о,�с�2017��ода�действ�ет�по-

становление�Администрации��орода�Ко-
�алыма�«О�дополнительных�мерах�соци-
альной�поддерж�и�при�лашенным�спе-
циалистам�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая� больница».� По� рез�льтатам
�он��рсно�о�отбора�в�рам�ах�постанов-
ления� за�лючены�до�оворы�с� врачами-
специалистами� с� выплатой� денежных
средств�в�зависимости�от�стажа�работы.
В�2017��од��та�ими�специалистами�стали
�част�овый�терапевт�и��част�овый�педи-
атр,�а�в�2018��од��-�психиатр-нар�оло�,
хир�р��стационара�дневно�о�пребывания,
терапевт�стационара�дневно�о�пребыва-
ния,�терапевт��част�овый,�а��шер-�ине-
�оло���ине�оло�ичес�о�о�отделения.
Та�же�по�до�овор��с�Администрацией

�орода�врачам�предоставляется�сл�жеб-
ное�жилье.�В�2018��од��12�врачей�пол�-
чили�жилплощадь,�шесть�специалистов
�л�чшили��словия�проживания.
-� В� начале� это�о� �ода� автопар	

«С	орой�помощи»�пополнился�новы-
ми� автомобилями.�В� связи� с� этим
изменился�ли�интервал�межд��вызо-
вом�и�приездом�бри�ады�врачей?

-� Количество�машин� с�орой�меди-
цинс�ой�помощи�с�пост�плением�семи
новых� автомобилей� не� изменилось.
Автопар�а�в�12��арет�было�достаточ-
но,� но� транспорт� требовал� техничес-
�о�о�обновления.�По�нормативам�«до-
езд»�бри�ад�с�орой�медицинс�ой�по-
мощи� до� больно�о� должен� быть� ме-
нее� 20� мин�т.� В� Ко�алыме� среднее
время�«доезда»�в�черте��орода�состав-
ляет�6-7�мин�т.
-�Оле��Ни	олаевич,�в�след�ющем

�чебном��од��в�Ко�алымс	ом�поли-
техничес	ом�	олледже�планир�ется
от	рытие�образовательно�о�направ-
ления�«медицинс	ая�сестра».�Рассчи-
тываете�ли�Вы�за�счет�это�о�ли	ви-
дировать�«	адровый��олод»�средне�о
персонала?
-�Действительно,� в� �чреждении� от-

мечается�дефицит�средних�медицинс-
�их�работни�ов.�Обеспеченность�насе-
ления�(на�10�тысяч)�средними�медицин-
с�ими�работни�ами�за�последние� три
�ода�снизилась�и�составила�в�2018��од�
98,66� при� целевом� о�р�жном� по�аза-
теле�130,8.�Коэффициент�совместитель-
ства�по�среднем��медицинс�ом��пер-
сонал��-�1,32.�Про�раммы�для�привле-
чения�этих��адров�отс�тств�ют,�поэто-
м��остается�одна�надежда:�совместны-
ми��силиями�обеспечить�медицинс�ое
образование�в��ороде.
-�Ко�алымс	ая��ородс	ая�больница

ре��лярно�проводит�а	ции�по�профи-
ла	ти	е�разно�о�рода�заболеваний.�По-
жал�йста,�расс	ажите�подробнее�о
засл��ах�нашей�больницы?
-� Нашим� �чреждением� проводится

большая�профила�тичес�ая�работа�сре-
ди�населения.�Это�ор�анизация�и�про-
ведение�выездных�а�ций,�например,�с
тестированитем�на�ВИЧ-инфе�цию,�ле�-
ции� и� индивид�альные� беседы,� �а�� в
рабочих� �олле�тивах,� та�� и� в� образо-
вательных��чреждениях.�Все�меропри-
ятия� проходят� в� рам�ах� Всемирных
дней,� о�р�жных�месячни�ов,� дней� от-
�рытых�дверей�и�др��их�а�ций�депар-
тамента�здравоохранения�ХМАО-Ю�ры�и
Министерства�здравоохранения�РФ.�В
2018��од��проведено�34�мероприятия,
в��оторых�задействовано�более�3,5�ты-
сяч�населения.�А�тивно�привле�аются��
освещению�мероприятий�по�профила�-
ти�е�заболеваний�и�пропа�анде�здоро-
во�о�образа�жизни�средства�массовой
информации,�в�том�числе,�и��азета�«Ко-
�алымс�ий�вестни�».�Профила�ти�а�за-
болеваний� занимает� особое� место,
ведь� �ораздо� ле�че� пред�предить� не-
д��,�чем�лечить�е�о.

Записала�Е
атерина�Кал��ина.

Здравоохранение��.�Ко�алыма�берет�свое�начало�с�от�ры-
тия�в�1976��од��здравп�н�та�для�строителей�железной�доро-
�и�отделения�временной�э�спл�атации�(ОВЭ)�Тюмень�-�Но-
вый�Урен�ой,� �оторый�распола�ался�в�обычном�неприспо-
собленном�для�этих�целей�ва�ончи�е.�В�1978��од��на�базе
СМП-524�была�ор�анизована�амб�латория�станции�Ко�алым,
�отор�ю�воз�лавил�врач�В.П.Воробьев.
В�1981��од��администрация�С�р��тс�ой�центральной�рай-

онной� больницы� (ЦРБ)� принимает� решение� об� от�рытии
врачебной� амб�латории� в� Ко�алыме,� �отор�ю� воз�лавил
В.Т.Торощин.�В�штатном�расписании��о�алымс�ой�врачеб-
ной�амб�латории�в�1982��од��было�шесть�должностей:��лав-
ный�врач,�врач-терапевт,�врач-педиатр,�а��шер-�ине�оло�,
врач-хир�р�,�врач-стоматоло�.
В�1983��од�,�по�мере�развития�посел�а�и��величения�чис-

ленности�жителей,�врачебная�амб�латория�была�реор�ани-
зована�в��част�ов�ю�больниц��на�50��ое�.
1�февраля� 1985� �ода,� с� целью�дальнейше�о� совершен-

ствования�системы�охраны�здоровья�жителей,�лечебной�и
оздоровительной�работы,�снижения�заболеваемости�среди
рабочих�и�сл�жащих�посел�а�Ко�алым,��част�овая�больница
была�реор�анизована�в�меди�о-санитарн�ю�часть�объеди-
нения� «Повхнефть»� (медсанчасть� НГДУ� «Повхнефть»).� По
с�ти,�эта�дата�-�1�февраля�1985��ода,�стала�днем�основания
Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы.
В�1988��од��медсанчасть�НГДУ�«Повхнефть»�была�реор-

�анизована�в�меди�о-санитарн�ю�часть�производственно�о
объединения� «Ко�алымнефте�аз»� (медсанчасть� ПО� «Ко�а-
лымнефте�аз»).�31�марта�1994��ода�медсанчасть�ПО�«Ко�а-
лымнефте�аз»�пол�чила�стат�с�м�ниципально�о��чреждения
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

На� основании
п о с т а н о в л е н и я
Администрации
�.� Ко�алыма� от� 28
марта� 1997� �ода
№105�м�ниципаль-
ное� �чреждение
«Ко�алымс�ая� �о-
родс�ая�больница»
было� переимено-
вано� в� м�ници-
пальное� лечебно-
профила�тичес�ое� �чреждение� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»�(МЛПУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»).
С�мая�1998��ода�по�март�2010��ода�МЛПУ�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая� больница»� воз�лавлял�Н.Н.Иващен�о,� �андидат
медицинс�их�на��.�С�сентября�2010��ода�на�должность��лав-
но�о�врача�был�назначен��андидат�медицинс�их�на��,�врач-
терапевт�А.В.Л��инов.�В�2013��од��больниц��воз�лавил�от-
лични��здравоохранения�В.М.Я��пов.
Со�2�марта�2015� �ода�в�соответствии�с�распоряжением

Правительства�ХМАО-Ю�ры�на�должность��лавно�о�врача�БУ
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�назначен�О.Н.Ма�овеев.
В�мае�2016��ода�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»

состоялось�от�рытие�поли�лини�и�по�обсл�живанию�взрос-
ло�о� населения� на� 850� посещений� в� смен�.� Объе�т� был
введен�в�э�спл�атацию�после�ре�онстр��ции,��оторая�ос�-
ществлялась�в�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дни-
честве�межд��Правительством�ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Общая�площадь�ре�онстр�ир�емой�части�здания�составила
поряд�а�семи�тысяч��вадратных�метров.

ИСТОРИЯ� ГОРОДСКОГО� ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ШКОЛЬНЫЕ�ВЕСТИ

Несмотря
на
то,
 что
из�чению
��рса
«Основы
рели�иозных
 ��льт�р
и
 светс-
�ой
эти�и»
в
ш�олах
�же
семь
лет,
он
до
сих
 пор
 вызывает
 �
 родителей
множе-
ство
вопросов.
Для
че�о
необходим
этот
�чебный
предмет,
что
б�д�т
делать
дети
на
�ро�ах?
Ответы
на
эти
и
др��ие
воп-
росы
родители
пол�чили
на
собраниях.
Участие
в
них
принимали
представители
традиционных
�онфессий:
иерей
храма
святой
 м�ченицы
 Татианы
 отец
 Я�ов,
ино�иня
Пюхтиц�о�о
подворья
Успенс�о-
�о
женс�о�о
ставропи�иально�о
монасты-
ря
Наталья
и
помощни�
имама
Соборной
мечети
�орода
Ко�алыма
Т�рахон.
Родители
на
собраниях
пол�чили
воз-

можность
�слышать
мнение
представи-
телей
официальных
рели�иозных
ор�а-
низаций
наше�о
�орода
о
необходимо-
сти
и
значении
�чебно�о
��рса
для
вос-
питания
детей.
Учебный
��рс
 «Основы
рели�иозных

��льт�р
 и
 светс�ой
 эти�и»
 состоит
 из
шести
мод�лей:
православная,
исламс-
�ая,
 б�ддистс�ая,
 и�дейс�ая
 ��льт�ра,
основы
мировых
 рели�иозных
 ��льт�р,
светс�ая
эти�а.
В
ближайшее
время
ро-
дители
всех
�чащихся
третьих
�лассов
должны
б�д�т
определиться
с
выбором

�чебно�о
 мод�ля,
 ведь
 для
 из�чения
необходимо
выбрать
толь�о
один.
Все
мод�ли
��рса
носят
светс�ий,
��льт�ро-
ло�ичес�ий
хара�тер.
В
рам�ах
из�чения
�онфессиональных
мод�лей
ос�ществ-
ляется
зна�омство
�чащихся
с
традици-
онными
 для
 нашей
 страны
 рели�иями
через
из�чение
истории
возни�новения
рели�иозно�о
�чения,
основных
тради-
ций,
приоритетных
нравственных
ценно-
стей,
при
этом
рассмотрение
специаль-
ных
бо�ословс�их
вопросов
не
ведется.
Выбор
одно�о
из
мод�лей
��рса
яв-

ляется
свободным
и
добровольным,
е�о
мо��т
делать
толь�о
родители,
опира-
ясь
на
традиции,
ценности,
�оторые
с�-
ществ�ют
в
семье.

Всех
неравнод�шных
и
а�тивных
�о-
�алымчан
при�лашают
в
�ородс��ю
биб-
лиоте��
 �знать
 или
 вспомнить
 не�ото-
рые
правила
р�сс�ой
орфо�рафии
и
п�н-
�т�ации.
Все
необходимые
для
прове-
дения
занятий
материалы
б�д�т
предо-
ставлены
ор�анизаторами
мероприятия.
Стоит
напомнить,
что
Тотальный
ди�-

тант
 -
это
еже�одная
образовательная
а�ция
в
форме
добровольно�о
ди�танта
для
всех
желающих.
Участни�ом
а�ции
может
стать
абсолютно
любой.
Ни�ом�
не
может
быть
от�азано
в
�частии
в
То-
тальном
 ди�танте
 из-за
 е�о
 возраста,
пола,
�ражданства,
национальности
или
�ровня
владения
р�сс�им
язы�ом.
Цель
а�ции
-
дать
возможность
�аждом�
че-
лове��
проверить
свое
знание
р�сс�о�о
язы�а
и
проб�дить
интерес
�
повыше-
нию
�рамотности.
Идея
добровольно�о
ди�танта
для
всех
желающих
родилась
в
Новосибирс�е
 в
 ст�денчес�ом
 �л�бе
��манитарно�о
фа��льтета
НГУ
 «Гл�м-
�л�б»
в
начале
2000-х
�одов.
За
15
лет
с�ществования
Тотальный
ди�тант
пре-
вратился
в
масштабное
межд�народное
событие:
в
2018
�од�
ди�тант
писали
на
шести
�онтинентах,
на
воде
и
в
возд�-
хе,
 впервые
 в
 а�ции
 приняли
 �частие
даже
жители
 ар�тичес�о�о
 посел�а
 на
архипела�е
 Новая
 Земля.
 Количество

�частни�ов
«Тотально�о
ди�танта-2018»
стало
ре�ордным
за
все
время
прове-
дения
а�ции,
ди�тант
писали
в
1021
�о-
роде
и
посел�е,
в
76
странах.
В
нашем
�ороде
ди�тант
написали
о�оло
дв�хсот
�о�алымчан.
Ка�
 и
 в
 прошлом
 �од�,
 в
Ко�алыме

создан
�ородс�ой
штаб
по
ор�анизации
под�отов�и
и
проведения
а�ции
«Тоталь-
ный
ди�тант».
Из
числа
�чителей
р�сс�о-
�о
язы�а
и
литерат�ры
на
базе
�ородс�о-
�о
методичес�о�о
объединения
филоло-
�ов
сформирована
э�спертная
�р�ппа,
�о-
торая
б�дет
проверять
все
ди�танты.
Ре-
з�льтат
ди�танта
б�дет
дост�пен
лично
�аждом�
 �частни��
 (и
 толь�о
 свой)
 на
сайте
Тотально�о
ди�танта.
Се�одня
определяются
площад�и
для

проведения
а�ции,
�оторая
проводится
в
один
день
и
в
одно
время
по
всей
стра-
не
и
в
мире
с
�четом
часовых
поясов.
От
�частни�а
треб�ется
толь�о
прийти
на
площад��
и
написать
те�ст
под
ди�тов-
��.
 По
 предложениям
 инициативных
�р�пп
площад�и
для
проведения
Тоталь-
но�о
ди�танта
мо��т
быть
ор�анизованы
в
 разных
 а�диториях
 �орода,
 соответ-
ств�ющих
 необходимым
 �словиям.
 С
вопросами
и
предложениями
можно
об-
ратиться
�
 �ородс�ом�
�оординатор�
 -
Алле
Петряевой,
mmc_kogalym@mail.ru.

Ор�анизаторы
та�же
жд�т
предложений
от
возможных
спонсоров
мероприятия.
Помощь
 н�жна
 незначительная,
 а
 эф-
фе�т
от
�частия
в
а�ции
для
предприни-
мателей
может
быть
с�щественным.

ÀÂÒÎÐ ÒÅÊÑÒÀ -
ÏÀÂÅË ÁÀÑÈÍÑÊÈÉ

Автор
те�ста
Тотально�о
ди�танта-2019,
писатель
Павел
Басинс�ий,
по�р�зит
�час-
тни�ов
а�ции
в
атмосфер�
произведений
П�ш�ина,
Го�оля,
Горь�о�о
и
Толсто�о.
Павел
Басинс�ий,
российс�ий
писа-

тель,
литерат�ровед
и
�рити�.
Литерат�р-
ный
интерес
автора
с�онцентрирован
на
творчестве
писателей
�онца
XIX-начала
XX
ве�а.
Стилисти�ой
это�о
времени
про-
питаны
е�о
«При�лючения
Джона
Поло-
вин�ина»,
«Посмотри
на
меня»
и
др��ие
произведения.
-
Конечно,
я
м�новенно
со�ласился!
От

та�их
предложений
не
от�азываются,
это
честь
о�ромная
-
написать
четыре
те�ста
для
а�дитории
подобных
�ео�рафичес�их
масштабов,
-
делится
впечатлениями
об
�частии
в
прое�те
Павел
Басинс�ий.
-
Что
�асается
фра�ментов,
то
это
должны
были
быть
не
совсем
ординарные
те�сты,
воз-
можно,
дете�тивные
истории,
связанные
межд�
собой,
обладающие
общей
иде-
ей.
Поэтом�
в
�ачестве
сюжетов
я
выб-
рал
пьес�
«Моцарт
и
Сальери»
Але�санд-
ра
 П�ш�ина
 для
 перво�о
 фра�мента,
«Мертвые
д�ши»
Ни�олая
Го�оля
для
вто-
ро�о
и
 «На
дне»
Ма�сима
Горь�о�о
для

третье�о.
А
четвертый
те�ст
не
мо�
обой-
тись
без
Льва
Толсто�о,
это
самый
близ-
�ий
мне
писатель.
Но
я
решил
взять
не
х�дожественное
произведение
автора,
а
все�да
волновавш�ю
меня
историю
про
зелен�ю
палоч��,
на
�оторой
Ни�олень�а
написал
рецепт
человечес�о�о
счастья.

ÑÒÎËÈÖÀ
 ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÊÒÀÍÒÀ

Столицей
Тотально�о
ди�танта-2019
выбран
Таллин.
За
побед�
соревнова-
лись
Воло�да,
Казань,
Пенза,
Таллин
и
Ростов-на-Дон�.
Финал
�он��рса
на
звание
столицы

а�ции
дал
ответ,
�а�им
б�дет
маршр�т
Тотально�о
 п�тешествия
 в
 2019
 �од�.
Деле�ация
прое�та
проделает
п�ть
от
Владивосто�а
до
Таллина,
осилив
ре-
�ордное
для
а�ции
расстояние
почти
в
10000
�илометров.
Выбор
 столицы
 прошел
 в
 рам�ах

на�чно-пра�тичес�ой
�онференции
То-
тально�о
ди�танта,
�де
вед�щие
фило-
ло�и
страны
обс�ждали
проблемы
�о-
дифи�ации
 слов,
 орфо�рафии
 и
 а�т�-
альные
лин�вистичес�ие
вопросы.
-
Не�оторые
д�мают,
что
правила
ор-

фо�рафии
и
п�н�т�ации
с�ладываются
либо
�а�-то
сами
собой,
либо
их
прид�мывают
ис��сственно.
На
самом
деле
за
�аждым
правилом
стоят
объе�тивные
за�оны
язы-
�а.
Чем
л�чше
подмечены
за�ономернос-
ти,
тем
правило
точнее
и
инт�итивно
по-
нятнее,
-
поясняет
председатель
э�сперт-
но�о
совета
Тотально�о
ди�танта,
завед�ю-
щая
�афедрой
обще�о
и
р�сс�о�о
язы�оз-
нания
Новосибирс�о�о
�ос�дарственно�о
�ниверситета
Наталья
Кош�арева.

ТОТАЛЬНЫЙ
 ДИКТАНТ
 В
 КОГАЛЫМЕ
13�апреля�наш��ород�в�очередной�раз�примет��частие�в�межд�народной,
всероссийс�ой�а�ции�«Тотальный�ди�тант».�В�центральной��ородс�ой�биб-
лиоте�е�Ко�алыма�25�февраля�стартовали�бесплатные�под�отовительные
��рсы�по�р�сс�ом��язы��.�Занятия�проходят��аждый�понедельни��в�18:30.
Учителя�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�ор�анизовали�подобные�под�отови-
тельные���рсы�в�ш�олах��орода.

ОСНОВЫ�РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР�И�СВЕТСКОЙ�ЭТИКИ
В�течение�февраля�во�всех�ш�олах��орода�прошли�мероприятия,�призван-
ные� обеспечить� выбор� родителями� одно�о� из� мод�лей� �чебно�о� ��рса
«Основы�рели�иозных���льт�р�и�светс�ой�эти�и».�Напомним,�что�с�2012
�ода�этот��омпле�сный��чебный���рс�является�обязательным��чебным�пред-
метом�в�ш�ольной�про�рамме�для��чащихся�четвертых��лассов�всех�обще-
образовательных�ор�анизаций�России.

Идет
 прием
 заявлений
 для
 зачисления
 в
 1-е
 �лассы
 общеобразовательных
ор�анизаций
(ш�ол)
�орода
Ко�алыма
на
2019-2020
�чебный
�од,
сообщает
�п-
равление
образования
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Прием
перво�лассни-
�ов
проводится
в
соответствии
с
поряд�ом,
�твержденным
при�азом
Министер-
ства
образования
и
на��и
Российс�ой
Федерации
от
22.01.2014.
В
2019
�од�
подача
заявления
о
приеме
в
1-й
�ласс
ос�ществляется
в
эле�т-

ронном
 виде
 через
 Единый
 портал
 �ос�дарственных
 и
 м�ниципальных
 �сл��
(gosuslugi.ru).
Полн�ю
информацию
о
ре�истрации
на
портале,
подаче
заявления,
необходимых
до��ментах,
территориях,
за�репленных
за
ш�олами,
можно
пол�-
чить
 на
 сайте
 �правления
 образования
 Администрации
 Ко�алыма:
www.uo.admkogalym.ru.

�К�СВЕДЕНИЮ

ОТЛИЧНИКИ	«ТОТАЛЬНОГО	ДИКТАНТА»	ПОЛУЧАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	БАЛЛ	ПРИ	ПОСТУПЛЕНИИ	В	УРФУ

В
ш�ольн�ю
 про�рамм�
 в�лючены
мероприятия
 по
 анти�орр�пционном�
 про-
свещению
детей,
сообщает
сл�жба
информации
портала
«От�рытый
ре�ион
-
Ю�ра».
О
нововведении
расс�азала
старший
помощни�
про��рора
о�р��а
по
правово-

м�
обеспечению
Дина
Мос�овс�их:
-
 Распоряжением
Правительства
 РФ
от
 29.01.2019
№98-р
 определен
 пере-

чень
 мероприятий
 про�раммы
 по
 анти�орр�пционном�
 просвещению,
 �оторая
в�лючает
в
себя
федеральные
�ос�дарственные
образовательные
стандарты
об-
ще�о
 образования,
 а
 та�же
 положения,
 пред�сматривающие
формирование
 �
об�чающихся
�омпетенции,
позволяющей
выработать
нетерпимое
отношение
�
�орр�пционном�
поведению,
а
в
профессиональной
деятельности
-
содейство-
вать
пресечению
та�о�о
поведения.
Сотр�дни�ами
правоохранительных
ор�анов
б�д�т
проводиться
от�рытые
�ро-

�и
и
�лассные
часы,
посвященные
данном�
направлению.
Кроме
то�о,
б�д�т
обновлены
основные
общеобразовательные
про�раммы
с

�четом
�онцепции
анти�орр�пционно�о
воспитания
(формирования
анти�орр�п-
ционно�о
мировоззрения
�
об�чающихся)
и
методичес�их
ре�омендаций
по
ан-
ти�орр�пционном�
воспитанию
и
просвещению
об�чающихся,
а
та�же
б�д�т
про-
водиться
общественные
а�ции
в
целях
анти�орр�пционно�о
просвещения
и
про-
тиводействия
�орр�пции,
в
том
числе
при�роченных
�
Межд�народном�
дню
борь-
бы
с
�орр�пцией
9
де�абря.
Данное
распоряжение
вст�пило
в
сил�
с
29
января
2019
�ода.

Уральс�ий
федеральный
�ниверситет
-
единственный
ВУЗ
России,
в
прави-
лах
приема
�оторо�о
есть
этот
п�н�т.
Нововведения
�осн�тся
ба�алавров
и
спе-
циалистов,
планир�ющих
пост�пать
в
�ниверситет
в
2019
�од�.
-
Действительно,
написать
«Тотальный
ди�тант»
сложнее,
чем
ш�ольный.
Пос-

ледний
обычно
направлен
на
отработ��
одно�о
или
нес�оль�их
�он�ретных
пра-
вил.
«Тотальный
ди�тант»
-
это
пример
живо�о
литерат�рно�о
р�сс�о�о
язы�а,
в
нем
мно�о
сложных
синта�сичес�их
�онстр��ций,
н�жно
тон�о
ч�вствовать,
�де
б�дет
�местен
тот
или
иной
п�н�т�ационный
зна�.
Не�оторые
слова
ди�танта
не
та�
часто
встречаются
в
повседневной
жизни,
и
знать
их
-
значит
знать
�орп�с
р�сс�ой
литерат�ры,
историю,
�ео�рафию.
Поэтом�
написанный
на
отлично
«То-
тальный
ди�тант»
-
по�азатель
высо�о�о
�ровня
не
толь�о
�рамотности,
но
и
эр�-
диции,
начитанности.
Уверена,
та�ое
поощрение
пост�пающих
весьма
оправдан-
но,
-
про�омментировала
новость
р��оводитель
прое�та
Оль�а
Реб�овец.

ПЕРВЫЙ� РАЗ� -
В� ПЕРВЫЙ� КЛАСС

АНТИКОРРУПЦИЯ� -
СО� ШКОЛЬНОЙ� СКАМЬИ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 марта. День начи-
нается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила». (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Д/с «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 Открытая книга
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

06.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Великобри-
тании. (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 21.35 Дневник Универсиады. 
(12+)
08.50, 10.45, 13.45, 16.30, 21.25, 
23.55 Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Прямая трансляция 
из Красноярска
10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все на 
Матч!
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. Прямая трансляция 
из Красноярска
14.10 Все на лыжи! (12+)
14.40 Футбол. «Торино» - «Кьево». 
Чемпионат Италии. (0+)
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Норвегия. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска
18.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. «Леганес» - «Леван-

те». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
05.30 Футбол. «Фулхэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Мульфильм «Лесная братва» 
(12+)
11.20 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Сериал «Мамочки» (16+)
15.00 Боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
18.00 Комедия «Пекарь и красавица» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Комедия «Бриджит Джонс -3» 
(16+)
23.30 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 Комедия «Крутой и цыпочки» 
(12+)
02.30 Комедия «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.55 Мультфильм «Лесная братва» 
(12+)
05.10 «Ералаш» (0+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.20 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Д/с «Таинственная Россия»

ЮГРА

05.00 Д/ф»Жизнь в болотах» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
13.00 Новости (16+)
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13.55 «Югражданин» (сурдоперевод) 
(16+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Машины истории» (6+)
16.30 «Редкие люди» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (126+) 
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Александр и Александра 
Васины. один лес на двоих» (12+)
18.50 Дневник XVII Международного 
фестиваля кинематографических де-
бютов «Дух огня» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Д/ф»Юные и отважные» (12+)
20.25 Д/ф»Александр и Александра 
Васины. один лес на двоих» (12+)
20.45 Телесериал «Астролог» (12+)
21.15 «Югражданин» (сурдоперевод) 
(16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
23.00 XVII Международный фестиваль 
кинематографических дебютов «Дух 
огня». Торжественная церемония за-
крытия (12+)
00.35 Дневник XVII Международного 
фестиваля кинематографических де-
бютов «Дух огня» (12+)
00.45 Д/ф»Александр и Александра 
Васины. один лес на двоих» (12+)
01.15 «ПРОФИль» (16+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 04.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
03.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жены». (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)
04.05 Х/ф «На белом коне». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.45 Т/с «Агенты справедли-
вости». (16+)
11.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 
(16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.20 Х/ф «Операция «Слон». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Обливион». (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Д/с «Исповедь 
экстрасенса». (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Странные явления». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-5
-2
-8

-6
-8
-8

-5
-5
-5

-11 
-9
-6

Ю
4м/с

Ю
6м/с

Ю
10м/с

З
8м/с

З
6м/с

Ю
7м/с

751 752737 744 756744

-11
-10
-8

-8
-7

 -5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

4/03 6/03 8/035/03 7/032/03 3/03

-5 
-6 
-5

ЮВ
5м/с

749

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

СЛУЖБА «02»

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных рейдовых меро-
приятий по выявлению лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотиков, 
в вечернее время в лесном массиве, 
расположенном около гаражного ко-
оператива по ул. Прибалтийской, со-
трудниками отдельного взвода ППСП 
был задержан 26-летний, ранее суди-
мый местный житель, находящийся в 
состоянии наркотического опьянения. 
В ходе личного досмотра в кармане 
куртки полицейские обнаружили и изъ-
яли сверток с веществом кремового 
цвета. Проведенной экспертизой было 
установлено, что изъятое является син-
тетическим наркотиком массой 0,88 
грамма. Мужчина пояснил, что приоб-
рел наркотик для личного употребле-
ния через интернет.

В настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
(Незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере). В отно-
шении мужчины избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде, ему 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
При проверке документов 55-лет-

ний гражданин республики Азербайд-

жан предъявил полицейским паспорт 
гражданина РФ с признаками поддел-
ки, полученный в Удмуртской респу-
блике. При проверке по базам данных, 
было установлено, что паспорт ука-
занной серии и номера этому лицу не 
выдавался. Подозреваемый пояснил, 
что получил паспорт по месту прежне-
го жительства, о том, что необходимо 
пройти процедуру принятия граждан-
ства РФ он якобы не знал.

Во втором случае у гражданки респу-
блики Узбекистан 1984 года рождения 
полицейские выявили патент на рабо-
ту иностранного гражданина. Женщина 
пояснила, что, так как имеет затрудне-
ния при общении на русском языке, в 
г. Сургуте она обратилась за помощью 
к незнакомому мужчине. За денежное 
вознаграждение она приобрела у него 
патент на работу.

В настоящее время по обоим фактам 
отделом дознания возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренным частью 3 
статьи 327 УК РФ (Использование заве-
домо подложного документа). В отно-
шении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыез-
де, им грозит наказание в виде ареста 
на срок до 6 месяцев.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 18 по 25 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 250 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 
(16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»

07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та». (16+)
08.00 Спортивный календарь. (12+)
08.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.40, 21.00 Дневник Универсиады. 
(12+)
09.00, 10.50, 13.00, 16.45, 19.55, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.50, 20.05, 02.55 
Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
13.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
14.05 Тотальный футбол. (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Б. Кастаньо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Л. Ортис - К. 
Хаммер. Трансляция из США. (16+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - США. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска
21.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауре-
ус». (0+)
23.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

03.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
ТТТ (Латвия). Евролига. Женщины. 
1/4 финала. (0+)
05.25 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Комедия «Крутой и цыпочки» 
(12+)
11.20 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Сериал «Мамочки» (16+) 
15.30 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс - 3» (16+)
18.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Триллер «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
23.25 Комедия «Большой куш» (16+)
01.25 Комедия «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.10 Комедия «Невезучие» (12+)
04.30 Тревел - шоу « Руссо туристо» 
(16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф»Вход и выход» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» (6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.45, 15.15, 16.50, 17.25, 
18.50, 23.25, 00.45 Дневник XVII 
Международного фестиваля ки-
нематографических дебютов «Дух 
огня» (12+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+)
12.00 «Охотники за адреналином» 
(12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
13.55 Д/ф»Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+ )
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+ )
19.00 Новости (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
20.45 Телесериал «Астролог» (12+)
21.15 Д/ф»Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
23.35 Д/ф»Дом манси» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Д/ф»Югра многовековая» (сур-
доперевод) (6+ )
01.15 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры». 
(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+) 

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Шуба». (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой». (12+)
04.10 Х/ф «На белом коне». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 03.40 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.50 Х/ф «Мой». (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Самоволка». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Элементарно». (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 марта. День начи-
нается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Вам помочь или не 
мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

07.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30, 23.55 Дневник Универсиады. 
(12+)
08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55, 
22.55, 00.15 Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
10.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
13.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все на 
Матч!
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Финляндия. Хоккей с мя-
чом. Мужчины. Прямая трансляция 
из Красноярска
19.35 «Тренерский штаб». (12+)
20.05, 00.20 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция

00.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.55 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауреус». 
(0+)
05.55 Д/с «Большая вода». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+) 
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключение Тинтина. 
Тайна Единорога» (12+)
04.30 Шоу «Руссо Туристо» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
00.10 ЧП. Расследование. (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф «Кронид Гарновский и Евге-
ния Дорогостайская» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 13.45, 15.15, 17.25  
Дневник XVII Международного фести-
валя кинематографических дебютов 
«Дух огня» (12+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.25, 15.25 XVII Международного 
фестиваля кинематографических де-
бютов «Дух огня». Читалкин (6+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13.55 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф»Заповедник «Малая Со-
сьва» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «По сути» (16+) 
19.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Д/ф»Заповедник «Малая Со-
сьва» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
23.00 «По сути» (16+) 
23.10 «Многоликая Югра» (12+)
23.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Спецзадание» (сурдоперевод) 
(12+)
00.45 Д/ф «Заповедник «Малая Со-
сьва» (12+)
01.15 «По сути» (16+) 
01.30 «Многоликая Югра» (12+)

01.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «По сути» (16+) 
04.45 «Многоликая Югра» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Евгений Осин». 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55, 03.40 Т/с «Агенты справедли-
вости». (16+)
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Знамение». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Конченая». (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Страх». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Твин Пикс». (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Я - Хит Леджер». 
(12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компания». 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого». (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 Д/с «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой оперной 
сцены. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». (0+)
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

06.55, 08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из Китая
08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 19.00, 21.50 
Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
09.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Ги-
гантский слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.00 Зимняя Универсиада-2019. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска
12.50 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
16.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. (0+)
18.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». (12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции
21.55 Дневник Универсиады. (12+)
22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ди-
намо» (Киев, Украина). Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.30 Х/ «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00  Х/ф «Девять жизней» (12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 Тревел – шоу «Руссо туристо» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник». 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов». (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за углом». (0+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф»Няксимволь. Счастливый 
плес детства» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» (6+)
06.30 «По сути» (16+) 
06.45 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+) 
11.30 «По сути» (16+) 
11.45 «Многоликая Югра» (12+)
12.00 «Добавки» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.15 «По сути» (16+) 
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.55 «Спецзадание» (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+) 
15.30 «По сути» (16+) 
15.45 «Многоликая Югра» (12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/ф «Машины истории», «Маши-
ны страшилки» (6+)
16.30 «Добавки» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+) 
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Храм природы» (12+)
18.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) 
(12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Многоликая Югра» (12+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
20.00 «Медицинская правда» (12+)
20.25 Д/ф «Храм природы» (12+)
20.45 ТелеТ/с «Астролог» (12+)
21.15 «Спецзадание» (сурдоперевод) 
(12+)
22.00 Приключенческая Х/ф «Остров 
ненужных людей» (16+)
23.00 «Многоликая Югра» (12+)
23.15 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+ )
00.30 «Югражданин» (сурдоперевод) 
(16+)
00.45 Д/ф  «Храм природы» (12+)
01.15 «Многоликая Югра» (12+)
01.30 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось». (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось». (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 04.45 Т/с «Агенты справедли-
вости». (16+)
11.55, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
02.40, 04.00 Х/ф «ДМБ». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «М/фы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Следствие по телу». (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс-мистика». 
(18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тайны. 
Судьбы». (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 
(12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете. (0+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. (0+)
15.35 Премьера. «Будьте 
счастливы всегда!» Большой 
праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
(16+)
17.20 Х/ф «Красотка». (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». (6+)
21.00 Время
22.55 Х/ф Премьера. «Я худею». 
(12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща». 
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». 
(16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка. (6+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки». (12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша». (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лед». (12+)
23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец». (16+)

06.30 М/ф «М/фы»
08.30 Х/ф «Вольный ветер». (0+)
09.55 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четы-
рех». (0+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапа-
госы»
13.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере
14.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)
21.30 Опера «Итальянка в 
Алжире»
02.40 М/ф «М/фы для взрослых»

06.00, 05.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады. (0+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая. 
(0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Спортивный календарь. 
(12+)
08.40 Дневник Универсиады. 
(12+)
09.00, 09.50, 11.55, 18.55, 
20.00, 21.45 Новости
09.05, 14.30, 02.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.30 Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Швеция. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. (0+)
14.00 «Тренерский штаб». (12+)
15.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
17.10 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска
19.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.55 Все на футбол! (12+)
00.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 М/фы на СТС (0+)
09.00 Х/ф «История золушки» 
(12+)
11.00 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)
13.10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (16+)
15.05 Фэнтези «Девять жизней» 
(12+)
16.00 «С праздником, 8 
марта!» (12+)
16.55 Фэнтези «Золушка» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Фильм – катастрофа 
«Титаник» (12+)
00.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
02.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)
04.20 Х/ф «Знакоистов с факе-
рами -2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+) 

НТВ

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен». (0+)
06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за углом». 
(0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
16.20 Х/ф «Афоня». (0+)
18.10 «Жди меня». Праздничный 
выпуск. (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го». (16+)
21.30 Т/с «Пес». (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт. 
(12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919». (12+)
04.00 «Жди меня». (12+)

ЮГРА
   

05.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.40 Д/ф»Вход и выход» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Машины истории» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 «Твое ТВ» (6+)
07.00 «Многоликая Югра» (12+)
07.10 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
07.30 Д/ф»Привлекательность. 
Наука притяжения» (16+)
08.15 «Твое ТВ» (6+)
08.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
09.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
10.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
10.45 Д/ф»Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
11.15 «Кухня по обмену» (12+)
11.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.00 Д/ф»Птичья гавань в 
Югре» (12+)
12.15 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Многоликая Югра» (12+)
13.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
14.35 «Твое ТВ» (6+)
14.55 «ПРОФИль» (16+)
15.10 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.30 «Жена. История любви» 
(16+)
16.40 «ПРОФИль» (16+)
17.00 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» (12+)
18.40 «С миру по нитке» (12+)
19.10 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» (16+)
20.00 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
21.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
22.00 Х/ф «Вулкан страстей» 
(16+)
23.35 Фестиваль «ЖАРА» 
(12+)

01.30 «Спецзадание.  Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
01.45 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
02.15 «Жена.  История любви» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вулкан страстей» 
(16+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30, 
06.00,  06.30 ТНТ.  Best .  (16+)
09.00 Дом-2.  L i te .  (16+)
10.15 Дом-2.  Остров любви. 
(16+)
11.30,  02.10 «Бородина про-
тив Бузовой».  (16+)
12.30,  01.25 «Спаси свою 
любовь».  (16+)
13.30 Т/с  «СашаТаня».  (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России. 
(16+)
16.00,  17.00 Comedy Woman. 
(16+)
18.00,  19.00,  19.30,  20.00, 
21.00 «Комеди Клаб».  (16+)
22.00 Comedy Баттл.  (16+)
23.00 Дом-2.  Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2.  После заката. 
(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в  большом 
городе».  (16+)
04.20,  05.10 «Открытый 
микрофон».  (16+) 

ТВЦ

05.50 Х/ф «Вернись в  Соррен-
то».  (12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два». 
(0+)
11.30,  21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+)
13.30 Х/ф «Королева при 
исполнении».  (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых 
кустов».  (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки».  (12+)
21.15 «Он и Она».  (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванец-
кий.  За словом -  в  порт-
фель».  (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для 
дочери».  (16+)
02.00 Х/ф «Париж подождет». 
(16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой».  (12+)
04.30 «Смех с  доставкой на 
дом».  (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  18.00,  23.15,  05.25 «6 
кадров».  (16+)
07.30 Х/ф «Золушка.ru». 
(16+)
09.40 Х/ф «Золушка».  (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная 
Элла».  (16+)
15.55 Х/ф «Грязные танцы». 
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха».  (16+)
21.05 Х/ф «Бомжиха-2».  (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст,  или Все мужики 
сво. . .  Пять лет спустя».  (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в  Решето-
ве».  (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с  «ДМБ».  (16+)
08.30 «День «Засекреченных 
списков».  (16+)
20.45 Т/с  «Спецназ».  (16+)
03.30 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+)

ТВ-3

06.00,  05.45 М/ф «М/фы». 
(0+)
09.45 М/ф «Волшебный меч. 
Спасение Камелота».  (0+)
11.30 Х/ф «Робин Гуд.  Принц 
воров».  (12+)
14.30 Х/ф «Бойфренд из 
будущего».  (16+)
17.00 Х/ф «Академия вампи-
ров».  (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки».  (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки.  Сага. 
Новолуние».  (16+)
00.00 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)
02.30 Х/ф «Лабиринт».  (12+)
04.15,  05.00 Д/с «Тайные 
знаки».  (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гага-
рин». К 85-летию Юрия Гагарина. 
(12+)
11.20, 01.10 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров. (0+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка. (6+)

04.50 Х/ф «Время любить». (12+)
08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви». (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

06.30 М/ф «М/фы»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапа-
госы»
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
(0+)
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «Простая история». (0+)
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. (12+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четверки. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая. (0+)
07.40, 16.10 Дневник Универсиа-
ды. (12+)
08.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. 3х5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
09.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все на 
Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7,5 км. Прямая трансляция 
из Красноярска
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска
13.50, 16.30, 22.20 Новости
14.40 «Тренерский штаб». (12+)
15.10 Все на футбол! (12+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Чехия. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
19.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.25 Футбол. «Барселона» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.00 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)
04.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии. (0+)
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США. 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/фы на СТС (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО 
кухня»  (12+) 
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия 
24»  (16+) 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
14.45 Фильм- катастрофа «Тита-
ник» (12+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
18.40 Фэнтези «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
21.00 Боевик «Мстители» (12+)
23.55 Боевик «Убить Билла» (16+)
02.05 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 Шоу «Руссо Туристо» (16+)
05.15 « 6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.45, 04.05 Д/с «Таинственная 
Россия». (16+)
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Д/ф «Диана Арбенина. Ноч-
ные Снайперы. 25 лет». (12+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Х/ф «Афоня». (0+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
05.15 Д/ф»Птичья гавань в Югре» 
(12+)
05.30 М/фы «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/ф «Машины истории» (6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (0+)
06.55 «Дай пять» (6+) 
07.15 Д/ф»Птичья гавань в Югре» 
(12+)
07.30 Д/ф»Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+)
08.00 «Югражданин» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
09.00 Мело Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
10.30 «Югражданин» (12+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15 «Кухня по обмену» (12+)
11.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.00 Д/ф»Птичья гавань в Югре» 
(12+)
12.15 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
12.30 Д/ф»Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+)
13.00 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» (12+)
14.40 Д/ф»Птичья гавань в Югре» 
(12+)
14.55 «ПРОФИль» (16+)
15.10 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.30 «Жена. История любви» 
(16+)
16.40 «ПРОФИль» (16+)
17.00 Мело Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+) 
19.10 Д/ф»Акра. Крымская Атлан-
тида» (12+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)

21.30 Д/ф»Прощание с будущим» 
(12+)
22.00 Мело Х/ф «Восточная сказка» 
(16+)
23.45 Фестиваль «ЖАРА» (12+)
01.10 «Югражданин» (12+)
01.25 «Жена. История любви» 
(16+)
02.35 Д/ф»Акра. Крымская Атлан-
тида» (12+)
03.25 Комедийная мело Х/ф 
«Ненормальная» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 02.35 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 «Иван Абрамов». Концерт. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». (16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.25 Д/с «Короли эпизода». (12+)
07.20 Православная энциклопедия. 
(6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)
14.45 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». (12+)
22.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 
(16+)
23.20 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». 
Спецрепортаж. (16+)
03.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». 
(16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(16+)
08.45 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)
11.15, 12.20 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
00.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
02.25 Х/ф «Приезжая». (16+)
04.00 Д/с «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
07.40 М/ф «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. 
(16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
00.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «М/фы». (0+)
09.30 Х/ф «Лабиринт». (12+)
11.30 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (16+)
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2». (16+)
03.15 Х/ф «Лавка чудес». (12+)
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+)
05.30 Д/с «Городские легенды». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.25 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека». (12+)
13.15 Х/ф «Женщины». (6+)
15.20 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Буланова. Не плачь!» (12+)
16.25, 18.25 Премьера. «О чем 
поют мужчины». (16+)
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Передача из Швеции. (0+)
22.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления. (0+)
23.40 Х/ф «Поклонник». (18+)
01.25 «Модный приговор». (6+)
02.20 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 Контрольная закупка. (6+)

04.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «Лед». (12+)
13.50 «Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история». (0+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Кордебалет». (12+)
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере
23.05 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы». (18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер». (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четверки. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
06.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева». (12+)
07.30, 08.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Бобслей. 
Четверки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
08.20 «Команда мечты». (12+)
08.35, 18.55 Дневник Универсиа-
ды. (12+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 02.25 
Все на Матч!
10.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции. (0+)
14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один». (12+)
16.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
20.00 Д/с «Капитаны». (12+)
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.25 Футбол. «Фиорентина» 
- «Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии. (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США. 
(0+)
04.25 Д/ф «Глена». (16+)
06.00 Футбол. «Челси» - 
«Вулверхэмптон». Чемпионат 
Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/фы на СТС (6+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Минарет» (0+)
09.10 Фэнтези «Джек – покори-
тель великанов» (12+)
11.20 Фэнтези «Золушка» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Боевик «Мстители» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
18.25 Боевик «Восхождение Юпи-
тера» «(16+)
21.00 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
23.50 Боевик «Убить Билла -2» 
(18+)
02.20 Драма «Голограмма для 
короля» (18+)
03.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в 
Кремле. (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (0+)
00.05 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
(0+)
02.30 Т/с «Лесник». (16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
05.30 М/ф «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/ф «Машины истории» (6+)
06.35 «Кошки - осторожки» (6+)
06.50 «Твое ТВ» (6+)
07.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
07.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
09.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.30 «ПРОФИль» (16+)
10.45 «По сути» (16+) 
11.00 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
11.15 «Кухня по обмену» (12+)
11.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
12.30 «ПРОФИль» (16+)
12.45 «Югражданин» (12+)
13.00 Мело Х/ф «Восточная сказка» 
(16+)
14.55 «ПРОФИль» (16+)
15.10 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.30 «Жена. История любви» 
(16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+) 
17.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.35 «Наша марка» (12+) 
19.10 Д/ф «Куклы и кукловоды. Ма-
нипуляция сознанием» (12+)

20.00 ТелеТ/с «Я ему верю!» (16+)
21.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
22.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
23.45 Фестиваль «ЖАРА» (12+)
01.20 «Жена. История любви» 
(16+)
02.30 Д/ф «Куклы и кукловоды. 
Манипуляция сознанием» (12+)
03.15 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Т/с «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». (12+)
02.55 ТНТ Music. (16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов». (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней». (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки». (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)
05.25 Линия защиты. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 
кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну». (16+)
10.30 Х/ф «Самая красивая». 
(16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая-2». 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна». 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)
02.25 Х/ф «Модель счастливой 
жизни». (16+)
04.05 Д/с «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 Т/с «Кремень». (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+)
16.45 Т/с «Спецназ». (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «М/фы». (0+)
09.30 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го». (16+)
12.00 Х/ф «Лавка чудес». (12+)
14.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2». (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 Х/ф «Робин Гуд. Принц 
воров». (12+)
03.15 М/ф «Волшебный меч. 
Спасение Камелота». (0+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки». 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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- Рождение близнецов или 
двойняшек - как это явление 
расценивает Православие?

- А должно как-то расценивать? 
По-моему, подобные явления 
должна расценивать биология.

- Все ли грехи равнознач-
ные, или одни тяжелее, дру-
гие - легче? Я читал о том, что 
прелюбодеяние - едва ли не 
самый тяжкий грех, хотя до 
этого считал таковым убий-
ство.

- Все эти градации довольно 
условны, мягко говоря. Пред-
ставьте - убийство совершил че-
ловек, который вырос где-ни-
будь в обстановке ужасных 
издевательств и унижений... 
Или человек, который из-за бо-
лезненных патологий, подвер-
жен вспышкам плохо контро-
лируемой агрессии... И тут же 
представьте человека, который 
вырос в семье благочестивых, 
глубоко порядочных людей - и 
сознательно впал в прелюбодей-
ство. Вот одна ситуация, в кото-
рой мы не знаем, какой грех бу-
дет более противен Богу.

Другая ситуация - когда чело-
век, выросший в благочестивой 
семье, подвержен болезнен-
ным вспышкам агрессии... и не 
подвержен никаким болезнен-
ным нарушениям, которые мо-
гут спровоцировать беспорядоч-
ное половое поведение. Тут тоже 
легко предположить, что прелю-
бодеяние для него будет худшим 
грехом, нежели убийство.

Но есть и еще одна сторо-
на этих вопросов. Дело в том, 
что блудные связи практически 
всегда сопровождаются неже-
ланием иметь детей. Вот и вы-
ходит, что блудники и прелюбо-
деи сплошь и рядом этих своих 
детей убивают. 

- Можно ли читать детям 
волшебные сказки, допуска-
ет ли это Церковь? Если «да», 
то какие книги, из сказочных, 
Вы считаете нужными?

- Не можно, а нужно. Вполне 
нормально, когда у человека лет 
до 12 сохраняется слегка ска-
зочное восприятие мира. 

Что делает сказка? Она знако-
мит ребенка с тем, что есть до-
бро и зло. В упрощенном, неже-
ли в реальном мире, варианте. В 
сказке ребенок осознает, что та-
кое зло, приучается избегать его 
и отвращаться. Узнает и о добре 
- и учится восхищаться им и лю-
бить его. А, взрослея, он осозна-
ет, что добро и зло в людях край-
не редко представлены в чистом 
виде. И все же добро - это до-
бро, а зло - зло.

Советовать конкретные сказ-
ки, пожалуй, будет не очень вер-
ным. Важно ведь не только то, 
что прочтет ребенок, но и то, 
какие комментарии родителей 
к прочитанному достигнут его 
ушей. Можно найти много по-
лезного в спорной эпопее про 
Гарри Поттера - верные нрав-
ственные оценки, богатый язык, 
хороший юмор... А можно из глу-
боких произведений Толкиена 
или христианских сказок Льюи-
са напитаться лишь фантазий-
ной мечтательностью, доходя-
щей до потери реальности.

Читайте сказки сами, анализи-
руйте прочитанное, обсуждайте 

с ребенком... Даже в сказках для 
самых маленьких оценка героев 
может быть совсем неоднознач-
ной - это как раз стремление че-
рез сказку познакомить детей со 
сложностью мира. Вот, пустил 
зайчик лисичку к себе в избуш-
ку, а она его выгнала... Лиса - ко-
варная, злая. А зайчик? Возмож-
но, не очень умный... но все-таки 
добрый, раз пожалел лисичку. И 
именно потому, что пожалел, а 
не потому, что его потом выгна-
ли... Смешно, но даже взрослые 
тут могут расставить акцент не-
правильно - приписать зайчику 
добрые качества просто за то, 
что он гонимый. Видите, какая 
серьезная работа требуется от 
родителя?

- Я не знаком с Библией, но 
знаю, что Церковь учит, буд-
то бы люди «произошли» от 
Адама и Евы. Как же тогда от-
носиться к научному утверж-
дению о том, что люди прои-
зошли от обезьяны?

- Мы не знаем, что именно Свя-
щенное Писание подразумевает 
под сотворением первых людей. 
Сказано лишь, что тело челове-
ка было взято из материи, а дух 
в него вдохнул Бог. А про живот-
ный мир сказано, что он весь 
создан из материи. Поэтому ни-
что не мешает понимать Библию 
таким образом, что Господь Бог 
взял наших предков из живот-
ного мира и вдохнул в них Свой 
дух. Принципиально в этом мо-
менте для верующего сознания 
лишь то, что духовные дарова-
ния человека - это дар Божий. 
Человек бессмертен, разумен, 
призван к святости и творчеству. 
И ничто из этого не мог бы по-
лучить путем саморазвития, во-
преки рассуждениям материа-
листов.

- Здравствуйте! Недавно 
я узнал, что православным 
запрещается употреблять 
в пищу кровь и продукты из 
нее. Причем в качестве при-
чины запрета называется 
Ветхий Завет. В связи с эти 
возник вопрос. почему одни 
указания Ветхого Завета мы 
принимаем, а другие нет? 
Как же тут разобраться пра-
вославному христианину, ка-
кие положения Ветхого Заве-
та надо соблюдать, а какие не 
надо? Заранее спасибо.

- В Ветхом Завете кровь запре-
щено употреблять в том числе 
и потому, что языческие наро-
ды старались ее употреблять 
из оккультных, магических по-
буждений. Возможно, Вы видели 
фильм Гибсона «Апокалипсис», 
где показаны кровавые жертво-
приношения ацтеков? Так вот, 
там есть эпизоды, где люди за-
ботливо мажут своих маленьких 
деток кровью несчастных жертв. 
Ну, чтобы они здоровые были, 
сильные, красивые... 

Из тех же соображений мно-
гие народы практиковали кан-
нибализм. Никто ведь не дума-
ет, что маори кушали пленников 
от голода? Нет, это была про-
стейшая (и, признаемся, чудо-
вищнейшая) форма колдовства 
- сделать так, чтобы сила дру-
гого человека перешла к побе-
дителю. 

И кровь животных изначально 

употреблялась языческими на-
родами из этих же соображений. 
Но запрещение употреблять в 
пищу кровь повторяется в Дея-
ниях апостолов, то есть в Новом 
Завете. Святые отцы, в частно-
сти, такой авторитет, как Иоанн 
Златоуст, говорят, что это было 
сделано, чтоб не соблазнять 
христиан из евреев привычками 
христиан из язычников. 

Впрочем, есть еще одна при-
чина, почему это установление 
дано было людям еще после По-
топа и не было отменено в Но-
вом Завете. В мышлении чело-
века очень большое значение 
имеют ассоциации. А пролитая 
кровь вызывает устойчивые ас-
социации со смертью и страда-
нием. При забое скота проли-
тия крови не избежать - да, но 
это не значит, что подобное по-
ложение дела должно оставлять 
нас равнодушными. В Новом За-
вете говорится, что несчастные 
бессловесные твари страдают и 
мучаются в этом падшем мире 
из-за грехопадения человека. 
Употреблять их кровь в пищу - 
лишь подчеркивать свое прене-
брежение этим фактом. А такое 
отношение не может не ожесто-
чать человеческое сердце.

А по поводу того, какие указа-
ния Ветхого Завета надо соблю-
дать, как раз и сказано в Деяни-
ях апостолов - глава 15, стихи 
19-20. «...я полагаю не затруд-
нять обращающихся к Богу из 
язычников, а написать им, что-
бы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блу-
да, удавленины и крови...» (Под 
удавлениной подразумевается 
мясо животных, которых убили, 
не проливая крови.) То есть речь 
как раз о том, чтобы не затруд-
нять новообращенных христиан 
никакими Ветхозаветными уста-
новлениями, кроме перечислен-
ных. 

- Как победить уныние или, 
проще говоря, депрессию? 
Медицина предлагает мно-
жество лекарственных пре-
паратов на это счет. А какие 
способы исцеления может 
предложить Церковь?

- Богословие - это занятие, ко-
торое, вопреки расхожим мне-
ниям, требует математической 
точности. А у Вас в самом вопро-
се заключена неправильная по-
сылка. Уныние и депрессия - до-
статочно разные явления, чтобы 
ставить их в один ряд.

Депрессия возникает в след-
ствии нарушения нейрохимиче-
ских процессов (биохимических 
процессов в мозге) и выражает-
ся, грубо говоря, в том, что че-
ловек обостренно чувствует все 
неприятное и почти не чувству-
ет, а при тяжелой депрессии, со-
всем не чувствует приятное. От 
этого, естественно, давление 
(пресс) жизни на него становит-
ся чрезмерно тяжелым, и он с 
ним не справляется.

Другой вопрос, что спровоци-
ровало такое поведение орга-
низма? От некоторых современ-
ных проповедников приходится 
слышать, что это, де, реакция 
исключительно на неправильное 
в нравственном плане поведе-
ние. Бывает и так. Но не всегда - 
иначе к какому явлению отнести 
несомненных святых, которые 
страдали этой болезнью? 

Например, святителя Тихона 
Задонского, который, видимо, с 

детства страдал склонностью к 
депрессивному расстройству, а 
тяжелейшая нужда и невзгоды с 
детства же эту склонность в нем 
и усугубляли. Или преподобную 
Олимпиаду, которая была окле-
ветана и несправедливо осужде-
на на суровое заточение, и где 
спровоцированная этим депрес-
сия нестерпимо усилила тяже-
лые обиды и лишения.

Тема эта слишком обширна, 
чтобы раскрыть ее в газетной 
статье хотя бы поверхностно. Но 
вот что надо знать обязательно. 
если у человека степень заболе-
вания тяжелая или средняя - без 
лекарств ему не обойтись. Свя-
тые люди во времена до изобре-
тения антидепрессантов могли и 

без лекарств обуздать внешние 
болезненные следствия забо-
левания. Не то, чтобы внутри им 
от этого было легче. Но вот со-
временный человек, далекий не 
только от святости, но и от про-
стого благочестия, без лекарств 
становится тяжелым испытани-
ем для окружающих - всегда 
недовольным, раздраженным, 
болезненно обидчивым, приди-
рающимся к словам, нередко за-
пивающим... 

А подобрав лекарства, важно 
соблюдать некоторые правила 
православной аскетики, первые 
из которых - побольше смирять-
ся, не превозноситься над окру-
жающими даже в мыслях и изо 
всех сил стараться не осуждать.

БЫТЬ СМИРЕННЕЕ И НЕ 
ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ…

ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

На этой странице на вопросы наших читателей отвечает 
насельница Пюхтицкого подворья в городе Когалыме ино-
киня Наталья.

Страницу подготовила инокиня Наталья. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйствен-

ных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 марта - священномученика Ермогена, Патриарха Московского 
(память переносится со 2 марта).

2 марта  - Вселенская родительская суббота. Поминовение усоп-
ших.

3 марта - Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на 
мясо.

С 4 по 10 марта - седмица сырная (масленица) - сплош-
ная, в среду и пятницу дозволяется молочная и яичная пища. 
В среду и пятницу сырной седмицы Литургии не положено.

9 марта - обретение главы Иоанна Предтечи*.
10 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресение. Заговенье на Великий пост. В 16.00 - вечер-
ня с Чином прощения.

С 11 марта по 27 апреля - Великий пост. 
С 11 по 14 марта за вечерними богослужениями (в17.00) - чтение 

Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.
16 марта - иконы Божией матери «Державная» (память переносит-

ся с 15 марта).
17 марта - Торжество Православия.
22 марта - 40 мучеников Севастийских.
23 марта - Родительская суббота. Поминовение усопших.
24 марта - Неделя 2-я Великого поста - святителя Григория Па-

ламы.
30 марта - Родительская суббота. Поминовение усопших.
31 марта - Неделя 3-я Великого поста - Крестопоклонная. За ве-

черним богослужением (30 марта) выносится для поклонения веру-
ющих крест с частицей Животворящего Креста Господня.*

4 апреля  - мученика Василия Мангазейского. Престольный празд-
ник Успенского собора. 

6 апреля - Родительская суббота. Поминовение усопших.
7 апреля - Неделя 4-я Великого поста, преподобного Иоанна Ле-

ствичника. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
10 апреля, в 17.00 - Стояние Марии Египетской.
13 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 
14 апреля - Неделя 5-я Великого поста, преподобной Марии Еги-

петской.
20 апреля - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
21 апреля - Вход Господень в Иерусалим. (Вербное воскресение).
С 22 по 27 апреля - Страстная седмица.
25 апреля - Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
26 апреля - Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
7.00 - Царские часы.
12.30 - вечерня с выносом Плащаницы.
17.00 - Чин погребения Спасителя с крестным ходом.
27 апреля - Великая Суббота. 
7.00 - полунощница, часы, изобразительны, вечерня с чтением 15-

ти паримий, Литургия Василия Великого.
23.30 - Пасхальная полунощница
28 апреля - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА,
в полночь - Пасхальный крестный ход, Светлая заутреня и Литургия.

*частица и мощи и есть в мощевике Успенского собора Патриар-
шего подворья.
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Словосочетание смарт- 
устройства прочно закрепи-
лось в нашем словаре, и при-
меняем мы его по отношению 
к современным сложным тех-
нологическим устройствам. 
смарт-телевидение, смарт-
фон, смарт часы и так далее. В 
переводе с английского слово 
«смарт» означает умный, бы-
стрый, сообразительный. 

Смарт-устройство представ-
ляет собой электронное устрой-
ство, как правило, связанное 
с другими устройствами или 
сетями с помощью различ-
ных беспроводных протоколов. 
Смарт-устройства могут рабо-
тать в интерактивном режиме 
и автономно. Таким образом, 
общим для всех устройств, на-
звания которых мы произносим 
с добавлением слова «смарт», 
является обилие выполняемых 
функций и возможность их рас-
ширения за счет установки но-
вых приложений. Такая воз-
можность обусловлена тем, что 
устройства работают под кон-
тролем мобильных операцион-
ных систем.

«УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
К смарт-устройствам тради-

ционно относится, так назы-
ваемая, «умная электроника». 
смартфоны, носимые фит-
нес-трекеры, голосовые по-
мощники, «умные» телевизоры, 
часы, розетки и тому подобное. 
Такие смарт-продукты отлича-
ются тем, что имеют функции 
подключения к интернету и они 
непосредственно получают, 
собирают и отправляют самые 

различные данные о потребите-
лях и потребительском поведе-
нии. В мире в настоящее время 
насчитывается 23,1 миллиарда 
смарт-устройств, что превыша-
ет число людей в три раза. 

Наиболее популярные по-
требительские смарт-устрой-
ства - это смартфоны, игровые 
приставки, смарт-телевизо-
ры, приборы слежения за со-
стоянием здоровья (трекеры), 
игрушки. Смарт-устройство мо-
жет подключаться, совмещать-
ся и взаимодействовать со сво-
им пользователем и другими 
устройствами. Смарт-устрой-
ства связаны друг с другом и с 
интернетом посредством раз-
личных коммуникативных свя-
зей. Эта глобальная сеть смарт 
устройств также известна как 
технология «Интернет вещей».

ВЕК СМАРТФОНОВ
Смартфоны - одни из самых 

популярных смарт-устройств, 
так как они позволяют перепи-
сываться и осуществлять звон-
ки, могут отслеживать действия 
пользователя, локацию (ме-
стоположение) и даже пульс. 
Кроме того, они могут высту-
пать в качестве основного цен-
тра коммуникации, соединяю-
щего пользователя с другими 
смарт-устройствами, такими 
как. принтеры, динамики, до-
машние системы безопасности 
или трекеры здоровья.

КОМФОРТ И СЕРВИС
Помимо смартфонов, также 

популярны другие подключен-
ные устройства, включая смарт 
домашние системы безопасно-

сти и смарт мониторы слеже-
ния за состоянием здоровья. 
Например, фитнес-трекеры от-
слеживают уровень физической 
активности, характер сна и ка-
чество состояния здоровья, по-
могая пользователям достичь 
лучшего понимания информа-
ции о состоянии их здоровья. 
В доме смарт системы безо-
пасности оснащены беспро-
водными веб-камерами, зам-
ками и датчиками движения. В 
случае необходимости эти си-
стемы могут посылать сигнал 
тревоги владельцу дома на его 
смартфон.

Смарт-устройства предлага-
ют потребителям гарантиро-
ванный комфорт, результатив-
ность и персонализированный 
сервис. Потребители исполь-
зуют смартфоны для выполне-
ния таких важных задач, как осу-
ществление платежей, отправка 
и получение денежных перево-
дов, связь, доступ к заработной 
плате, кредиты и так далее. Это 
означает, что обеспечение до-
ступности, безопасности и за-
щищенности телефонов, под-
ключенных к сети интернет, 
особенно важно для потреби-
телей, которые полагаются на 
их безопасность и надежность 
в предоставлении этих основ-
ных услуг.

ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Появление «умных» техноло-
гий приносит много возможно-
стей для потребителей, однако 
существуют некоторые серьез-
ные причины для беспокойства. 
отсутствие безопасности, обна-
ружение всевозможных сетевых 
уязвимостей или утечек инфор-

мации, нарушение конфиден-
циальности личных данных и не 
раскрытие информации о ри-
сках, а также отсутствие ясно-
сти в отношении того, кто несет 
ответственность при возникно-
вении возможных убытков. 

В этой связи является законо-
мерным то, что в Стратегии го-
сударственной политики Рос-
сийской Федерации в области 
защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 28 августа 2017 года 
№1837-р, поставлены цели, за-
дачи и принципы государствен-
ной политики в области защи-
ты прав потребителей, исходя 
из тех рисков, которые несет 
в себе стремительно меняю-
щийся мир. Важно, чтобы по-
требители обладали набором 
базовых, неснижаемых прав, 
независимо от того касается 
это, например, приобретения 
офлайн товаров и услуг или по-
купок в сети интернет. 

ДЕНЬ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Предстоящий Всемирный 
день прав потребителей бу-
дет хорошим поводом еще раз 
обратить внимание на то, что 

прогресс цифровых технологий 
должен, прежде всего, учиты-
вать разносторонние интересы 
потребителей. это и право на 
качество и безопасность «ум-
ной электроники», и право знать 
о том, как собирается, обраба-
тывается и используется личная 
информация. 

В этой связи в Консультаци-
онном пункте защиты прав по-
требителей учреждения Ро-
спотребнадзора г. Когалыма, 
находящемся по адресу. ул.
Молодежная, дом 17, каб. №5, 
14 марта в 14.30 пройдет об-
учающее лекционное меро-
приятие для потребителей по 
тематике. «Цифровой мир. на-
дежные смарт-устройства». 
Справки по телефону 8 (34667) 
2-33-03.

Кроме того, в целях инфор-
мирования потребителей и 
предупреждения нарушений 
их прав со стороны продавцов 
и исполнителей услуг посред-
ством сети интернет специали-
сты Консультационного пункта 
проводят выездные консульта-
ции граждан. Открыта и рабо-
тает до 1 апреля 2019 года го-
рячая линия для потребителей 
по телефону 8 (34667) 2-33-03.

«Уважаемая редакция!.. Ну 
сколько еще мы будем терпеть 
эти бесконечные «сюрпризы» 
под своими окнами, на троту-
арах, на детских площадках. 
Вместо того, чтобы радовать-
ся скорому наступлению вес-
ны, я уже сейчас в ужасе жду 
того, как буду пробираться по 
растаявшим дорожкам между 
кучками собачьих «дел», ста-
раясь не наступить в них… Ну 
когда в нашем городе появит-

ся культура содержания жи-
вотных?...» - письмо с такими 
словами пришло в редакцию 
газеты от одной из жительниц 
нашего города. 

И она не одинока. В соцсе-
тях на данную тему ведутся не-
скончаемые споры.

Стоит напомнить, что п.17 
правил благоустройства тер-
ритории города Когалы-
ма, утвержденных решени-
ем Думы города № 204-ГД от 

20.06.2018 г. гласит. «Выгул 
собак разрешается на специ-
альных площадках и лесных 
массивах, прилегающих к ми-
крорайонам города. На отве-
денных площадках устанавли-
ваются знаки о разрешении 
выгула собак. В случае выгу-
ла вне указанных площадок и 
территорий владельцы (соб-
ственники) обязаны убирать 
экскременты за собаками». 
Кроме того, порядок организа-
ции выгула собак в населенных 
пунктах Югры регламентиру-
ется законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - 
Югры от 25.12.2000 №134 «О 
содержании и защите домаш-
них животных на территории 
автономного округа» и Прави-
лами содержания домашних 
животных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры, утвержденны-
ми постановлением Прави-
тельства автономного округа 
от 23.07.2001 № 366-п.

Надо отметить, в Когалыме 
оборудованы специализиро-
ванные площадки для выгула 
животных в районе «Феник-
са» (ул. Сибирская, 5), скве-
ра «Югорочка» (ул. Бакинская, 
11), сквера «Метелица» (ул. 

Строителей, 16). 
Однако, как показывает прак-

тика, дальше возмущения у ко-
галымчан дело обычно не про-
двигается. А зря…

- Административной комис-
сией города в 2018 году к от-
ветственности было привле-
чено 20 нарушителей за выгул 
собак без намордника или по-
водка, - рассказывает секре-
тарь Административной ко-
миссии города Когалыма 
Амина Абзалилова. - В то же 
время ни одного факта, свя-
занного с тем, что владель-
цы собак не убирают за сво-
ими питомцами продукты их 
жизнедеятельности, еще рас-
смотрено не было. Многие 
жители города возмущаются, 
но вступать в открытый кон-
фликт с соседями мало кому 
хочется. Поэтому данная ра-
бота должна проводиться во 
взаимодействии с неравно-
душными гражданами, право-
охранительными органами и 
должностными лицами муни-
ципального образования. На-
учить убирать за своими жи-
вотными их владельцев мы 
сможем только все вместе и 
сообща.

Куда же жаловаться на на-

рушителей, ведь совершенно 
очевидно, что к каждому из них 
полицейского не приставишь…

С заявлением о привлече-
нии к ответственности мож-
но обратиться в правоохрани-
тельные органы. В заявлении 
необходимо указать биогра-
фические данные нарушителя, 
место его проживания, поро-
ду собаки, владельцем кото-
рой он является, время и ме-
сто совершения нарушения, 
также целесообразно прило-
жить материалы фото- и ви-
деофиксации совершаемых 
нарушений, тем более, если 
это происходит регулярно. По 
вашему заявлению полици-
ей будет проведена провер-
ка, материалы которой будут 
направлены должностному 
лицу Администрации города, 
уполномоченному составлять 
протокол, после чего данный 
протокол будет рассмотрен 
Административной комисси-
ей. К слову, сумма штрафа мо-
жет составить от 500 до 5 000 
рублей!

Не оставайтесь равнодушны-
ми! Давайте вместе будем де-
лать наш город чище!

Екатерина Алексеева. 
Фото из архива редакции. 

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ЦИФРОВОЙ МИР. НАДЕЖНЫЕ 
СМАРТ-УСТРОЙСТВА

Тема выгула собак - одна из самых наболевших. Особую 
актуальность она приобретает в весенний период, когда 
вместе с таянием снежного покрова неприглядные следы 
жизнедеятельности братьев наших меньших становятся наи-
более заметны… 

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

15 марта отмечается всемирный день защиты прав потре-
бителей. В 2019 году он пройдет под девизом - «Цифровой 
мир. надежные смарт-устройства». 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ВОЗМОЖНОСТИ - БЕЗГРАНИЧНЫ

КОГАЛЫМЧАНЕ - В 
ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ

В региональном центре адаптивно-
го спорта г. Сургута с 22 по 24 февра-
ля прошли чемпионат и первенство по 
пауэрлифтингу в зачет Параспартаки-
ады Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. В нем приняли участие 
114 спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата и наруше-
нием зрения из 12 муниципальных об-
разований, в том числе из Когалыма. 

Пятерым спортсменам сборной в 
упорной борьбе удалось завоевать ме-
дали. Так, среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата Диана Киселева и Надежда Тэугяс, 
выступая в одной весовой категории до 
67 кг, поделили первое и второе места 
соответственно. Денис Хуснияров за-
нял третье место с результатом 80 кг в 
весовой категории до 72 кг. Рагим Ка-
рибов в категории до 80 кг занял вто-
рое место с результатом 107 кг. Новый 
член сборной, Клыч Хасбулатов, вы-

ступив в категории до 97 кг, с резуль-
татом 65 кг занял четвертое место. По 
итогам соревнований команда увезла 
из Сургута одно золото, два серебра и 
одну бронзу. 

Нужно отметить, что сборную города 
поддерживает общественная организа-
ция «Когалымская городская федера-
ция инвалидного спорта», предостав-
ляя спортсменам сборной спортивную 
экипировку. Это стало возможным в 
рамках реализации проекта «Единая 
форма - единый успех!», ставшего по-
бедителем городского конкурса на 
предоставление субсидий социаль-
но-ориентированным НКО в конце 2018 
года. 

- Мы всегда поддерживаем нашу 
сборную спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья и, ко-
нечно, будем продолжать это делать. 
Команда всегда должна стремиться 
к тому, чтобы быть единым целым, а 
единая форма и наставления трене-
ра способствуют объединению людей 
в условиях соревнования и конкурен-
ции, - говорит заместитель председа-
теля Федерации инвалидного спорта 
Владислав Дзябко.

Следующие соревнования в зачет Па-
распартакиады Югры пройдут с 1 по 
3 марта - чемпионат и первенство по 
плаванию. Старты впервые будут про-
ходить в Сургуте, в 50-метровом олим-
пийском бассейне спортивного ком-
плекса «Олимп». 

Диана Криг.
Фото автора.

Спортсмены с ограниченными возможностями, предоставляющие город 
Когалым, в новом составе приняли участие в окружных соревнованиях по 
пауэрлифтингу и вернулись домой с медалями.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Первым этапом месячника оборон-
но-массовой и спортивной деятельно-
сти стал концерт-открытие, на котором 
всех ознакомили с планом мероприя-
тий и торжественно внесли знамя По-
беды.

Самыми ожидаемыми для ребят ока-
зались спортивные соревнования по 
разным видам спорта, поэтому все с 
удовольствием подавали заявки на уча-
стие в них. Для старшеклассников было 
проведено соревнование по стрель-
бе, в котором девочки противостояли 
мальчикам, в итоге с незначительным 
отрывом победила мужская команда. 
В равносильной борьбе в турнире по 
волейболу среди учеников и учителей 
победу одержали старшеклассники. В 
соревнованиях по футболу педагоги хо-
тели взять реванш, но и тут победила 
молодость со счетом 4.14. Для учени-
ков 5-7 классов был организован тур-
нир по шахматам, каждый из участни-
ков стремился оказаться первым, но 

удача улыбнулась Максиму Комарову, 
ученику 7-го «А» класса. 

Ученики 5-8 классов погрузились в 
армейскую атмосферу в ходе смотра 
строя и песни. Каждый класс во главе 
со своим капитаном представил стро-
евую и спортивную подготовку, кото-
рую оценивало строгое жюри. На смо-
тре строя и песни среди пятых классов 
присутствовали маленькие гости из 
детского сада «Колокольчик». Юные ка-
деты подарили всем участникам и зри-
телям выступление, которое состояло 
из песен, стихотворений и строевой 
подготовки. 

Учащиеся начальной школы приня-
ли участие в игровой программе «Бой 
кораблей», в рамках которой мальчи-
ки были разделены на команды и за-
щищали свои классы в интеллектуаль-
ных и спортивных состязаниях. Ребята 
показали свои навыки в оказании пер-
вой медицинской помощи, решении 
ребусов, собирании пазлов и многом 
другом. Девочкам на этом празднике 
выпала доля поддерживать и подба-
дривать своих защитников.

Итогом мероприятий стала торже-
ственная линейка закрытия месячни-
ка оборонно-массовой и спортивной 
работы, на которой был представлен 
фотоотчет, подведены итоги всех со-
ревнований и конкурсов, а также про-
шло торжественное награждение всех 
участников. 

Виолетта Давыдова.
Фото автора.

В МАОУ «Средняя школа №3» завершился месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. В мероприятии приняли участие как учащиеся началь-
ных классов, так и ребята постарше. В рамках месячника были проведены 
различные спортивные соревнования, конкурсы и концерты. 

МАЛЬЧИШКИ 
ВЫБИРАЮТ ХОККЕЙ!

В этом году на когалымский лед выш-
ли хоккеисты из Когалыма - «Айсберг», 
Сургута -  «Виктория», Стрежевого 
-  «Витязь», поселка Старый Уренгой  - 
«Геолог», Нового Уренгоя - «Факел» 
и  Нижневартовска -  «Филин». Игры 
прошли в один круг, каждая команда 
провела по пять игр. Как отметили ор-
ганизаторы турнира, все команды про-
демонстрировали хороший уровень 
игры, настоящий зрелищный хоккей. 
Все показали огромное стремление к 
победе, спортивный азарт, смелые и 
интересные решения и, конечно, игро-
ки всех команд выложились на льду по 
полной.

- Такие турниры надо проводить по-
чаще, - говорит главный судья со-
ревнований Константин Виноградов. 
- В этом году мы впервые провели тур-
нир, в котором приняли участие боль-
ше пяти команд. Это большой труд, и 
в этой связи хотелось бы поблагода-
рить родительский комитет, тренеров 
команд. Наши ребята отыграли хоро-
шо, достойно показали себя и у них 
были хорошие шансы стать вторыми. 
В целом турнир удался, главное, что 
юные хоккеисты с неподдельным удо-

вольствием и азартом посоревнова-
лись друг с другом и получили большой 
игровой опыт! По итогам турнира кубок 
победителя завоевал нижневартовский 
«Филин», на втором месте - «Геолог», а 
замкнул тройку лидеров когалымский 
«Айсберг».

По итогам турнира были определе-
ны лучшие игроки в разных номинаци-
ях. лучший бомбардир - Никита Орлов, 
«Геолог»; лучший защитник - Андрей 
Черепанов, «Виктория»; лучший напа-
дающий - Джавид Хабибуллин, «Айс-
берг» и лучший вратарь - Александр 
Димухаметов, «Филин».

Всем без исключения участникам со-
ревнований этот турнир дал возмож-
ность почувствовать настоящий со-
ревновательный дух, который является 
одним из главных двигателей развития 
и совершенствования. А наши хоккеи-
сты, войдя в тройку лидеров, продол-
жат готовиться к следующим турни-
рам, которые уже не за горами. Есть 
приглашение в Челябинск, есть пригла-
шения по округу, ну и, конечно, домаш-
ние турниры!

Алексей Ровенчак.

С 22 по 24 февраля прошел открытый тур-
нир МАУ «Дворец спорта» по хоккею с шай-
бой среди детских команд спортсменов 
2010 года рождения. Впервые в истории 
турнира в нем приняли участие шесть 
команд из трех территорий - Ямала, 
ХМАО-Югры и Томской области. Этот 
турнир прочно закрепился в спортив-
ном графике нашего города и стал од-
ним из значимых событий для малень-
ких хоккеистов всего региона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

САМБИСТЫ И ДЗЮДОИСТЫ 
- НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА 

В соревнованиях приняли участие 120 
спортсменов из 11 муниципальных обра-
зований округа. Когалым представляли 
16 воспитанников МАУ «Дворец спорта». 

Юноши боролись за звание лучших в 
десяти весовых категориях, девушки - 
в девяти. В результате упорной борь-
бы у когалымчан три «золотые» медали. 
в весовой категории 40 кг среди дево-
чек победительницей стала Лиза Соси-
ева; среди мальчиков победу одержа-
ли Артем Зенкин (46 кг) и Иван Герасим 

(свыше 65 кг). На втором месте - Герман 
Петленко, на третьем - Мухаммад Хазбу-
латов и Кенан Керимов. 

Как отмечают специалисты, эти сорев-
нования - один из самых важных шагов 
в спортивной карьере молодых самби-
стов. Лучшие спортсмены пройдут отбор 
в сборную округа, но защищать честь 
Югры на первенстве УрФО смогут толь-
ко с 13-14 лет. 

Дзюдоисты постарше тоже не остались 
без наград, участвуя в первенстве округа 
среди юношей и девушек 15 лет в зачет 
XIV Спартакиады учащихся Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
посвященной 74-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. За по-
беду боролись 177 человек в 18 весовых 
категориях из 12 муниципальных обра-
зований. По итогам состязаний первое 
место (60 кг) занял Ислам Алхасов, тре-
тье место (57 кг) у Анастасии Олийнык и 
Дарины Воронкиной. 

БАСКЕТБОЛ

МЯЧ. БРОСОК. КОЛЬЦО

В соревнованиях участвовало шесть 
юношеских команд. Команда когалым-
чан МАОУ «СОШ №7» в полуфиналь-
ном поединке со сборной МБУ «СШОР 
«Аверс» г. Сургута победила со счетом 
62.49, а в дальнейшем встретилась с 
хозяевами площадки - командой юно-

шей МБУ «СШОР «Арктика» г. Ноябрь-
ска. В упорной и тяжелой борьбе кога-
лымчане уступили со счетом 43.56. По 
итогам соревнований Когалым занял 
почетное второе место. 

Особо отличились и продемонстри-
ровали хорошую игру в нападении и 
защите Артур Хайруллин из 9-го «И» 
класса; Данил Хамидуллин и Дмитрий 
Порошин из 9-го «К»; Руслан Валеев из 
11-го «Б» класса. 

Соб. инф. 

В феврале состоялось региональ-
ное открытое первенство г. Ноябрь-
ска по баскетболу среди юношеских 
команд. Приняла в нем участие и 
когалымская команда.

В Ханты-Мансийске завершилось первенство округа по самбо среди юно-
шей и девушек в возрастной категории 11-12 лет. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО КОГАЛЫМА

В ходе поисков приоритетно-
го пути развития местного аг-
ропрома эксперты пришли к 
выводу, что оптимальной фор-
мой сельского хозяйствования 
в Югре является фермерство. 
В связи с этим немалая часть 
финансовой помощи со сторо-
ны правительства ХМАО-Югры 
и Администрации города Ко-
галыма направляется на под-
держание жизнедеятельности 
фермерских хозяйств.

С 1 января 2019 года всту-
пила в законную силу госу-
дарственная программа Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие агро-
промышленного комплекса», 
утвержденная постановле-
нием Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 
№344-п (госпрограмма), вза-
мен действующей в 2018 году 
госпрограмме «Развитие аг-
ропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 

- Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года», утверж-
денной постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
от 09.10.2013 №420-п. 

В рамках госпрограммы 
предусмотрены следующие 
виды поддержки сельского 
хозяйства. развитие отрасли 
растениеводства, развитие от-
расли животноводства, под-
держка рыбохозяйственного 
комплекса, поддержка разви-
тия системы заготовки и пе-
реработки дикоросов, гран-
ты для начинающих фермеров 
и развитие семейного живот-
новодства, субсидии на со-
держание поголовья север-
ных оленей, возмещение части 
стоимости приобретенных 
племенных животных и другое.

В соответствии с переданны-
ми отдельными государствен-
ными полномочиями, в городе 
Когалыме реализуется муни-
ципальная программа «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе 
Когалыме». В рамках програм-
мы, реализуются мероприятия 
государственной программы, 
а также оказывается под-
держка в виде предоставле-
ния субсидий по возмещению 
затрат, связанных с реализа-
цией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в ча-
сти расходов по аренде тор-
говых мест). Мероприятия 
программы направленны на 
насыщение внутреннего рын-
ка жизненно необходимыми, 
качественными и доступны-
ми для населения продуктами 
сельскохозяйственного про-
изводства.

Программа нацелена на 
формирование благоприят-
ного общественного мнения 
и повышение престижа сель-
скохозяйственной деятель-
ности, создание условий для 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
создание условий для увели-
чения количества субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 

сельскохозяйственным произ-
водством, развитие социаль-
но значимых отраслей живот-
новодства.

Благодаря финансовой под-
держке, оказанной в рамках 
программы, агропромышлен-
ный комплекс города Когалы-
ма показал положительную 
динамику развития основных 
отраслей производства. Так 
по итогам 2018 года на терри-
тории города Когалыма про-
изводство мяса в живом весе 
составило 195,1 тонн, про-
изводство молока составило 
91,7 тонн, поголовье крупного 
и мелкого рогатого скота со-
ставило 140 голов, поголовье 
свиней - 463 головы. 

Таким образом, на террито-
рии города Когалыма продол-
жается работа по созданию 

условий для развития агро-
промышленного комплекса, 
что в соответствии со Страте-
гией социально-экономиче-
ского развития города Кога-
лыма до 2030 года является 
одним из основных направле-
ний перспективного развития.

Более подробную информа-
ция, по вопросам поддерж-
ки агропромышленного ком-
плекса в городе Когалыме, 
можно получить в отделе по-
требительского рынка и раз-
вития предпринимательства 
управления инвестицион-
ной деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма, 
по адресу. ул. Дружбы Наро-
дов, д. 7, каб. 238, контактные 
телефоны. 8 (34667) 9-37-56, 
9-37-57.

Сельское хозяйство сегодня - одна из самых динамичных отраслей экономики Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югра. Темпы прироста производства по некоторым 
видам сельхозпродукции составляют десятки процентов. 

ПОДДЕРЖКА И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ АПК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Процедура технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридиче-
ских и физических лиц к электрическим 
сетям регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами.

♦ Федеральным законом от №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»; 

♦ Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридиче-
ских и физических лиц к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 №861; 

♦ Основами ценообразования в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2004 №109; 

♦ Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федера-
ции от 23.10.2007 №277-э/7; 

♦ Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2004 №24.

Важные термины и определения, для 
осуществления технологического при-
соединения к электросетям.

- «потребители электрической энер-
гии» - лица, приобретающие электриче-

скую энергию для собственных бытовых 
и (или) производственных нужд;

- «сетевые организации» - организа-
ции, владеющие на праве собственности 
или на ином установленном федераль-
ными законами основании объектами 
электросетевого хозяйства, с исполь-
зованием которых такие организации 
оказывают услуги по передаче электри-
ческой энергии и осуществляют в уста-
новленном порядке технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к элек-
трическим сетям;

- «акт разграничения балансовой 
принадлежности электросетей» - до-
кумент, составленный в процессе техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств (энергетических 
установок) физических и юридических 
лиц к электрическим сетям, определя-
ющий границы балансовой принадлеж-
ности;

- «акт разграничения эксплуатаци-
онной ответственности сторон» - до-
кумент, составленный сетевой организа-
цией и потребителем услуг по передаче 
электрической энергии в процессе тех-
нологического присоединения энерго-
принимающих устройств, определяю-
щий границы ответственности сторон 
за эксплуатацию соответствующих энер-
гопринимающих устройств и объектов 
электросетевого хозяйства;

- «граница балансовой принадлеж-
ности» - линия раздела объектов элек-
троэнергетики между владельцами по 
признаку собственности или владения 
на ином предусмотренном федераль-
ными законами основании, определя-
ющая границу эксплуатационной ответ-
ственности между сетевой организацией 
и потребителем услуг по передаче элек-
трической энергии (потребителем элек-
трической энергии, в интересах кото-

рого заключается договор об оказании 
услуг по передаче электрической энер-
гии) за состояние и обслуживание элек-
троустановок;

- «точка присоединения к элек-
трической сети» - место физическо-
го соединения энергопринимающего 
устройства (энергетической установки) 
потребителя услуг по передаче элек-
трической энергии (потребителя элек-
трической энергии, в интересах кото-
рого заключается договор об оказании 
услуг по передаче электрической энер-
гии) с электрической сетью сетевой ор-
ганизации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Процедура технологического присое-

динения выполняется при присоедине-
нии впервые вводимых в эксплуатацию, 
ранее присоединенных реконструиру-
емых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых уве-
личивается, а также в случаях, при кото-
рых в отношении ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств изме-
няются категория надежности электро-
снабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не вле-
кущие пересмотр величины присоеди-
ненной мощности, но изменяющие схе-
му внешнего электроснабжения таких 
энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение осу-
ществляется на возмездной основе на 
основании договора, заключаемого 
между сетевой организацией и юриди-
ческим или физическим лицом.

Технологическое присоединение пред-
ставляет собой комплексную процедуру, 
этапами которой являются.

1) подача заявки на технологическое 
присоединение;

2) заключение договора на технологи-
ческое присоединение;

3) выполнение сторонами договора ме-
роприятий, предусмотренных договором;

4) получение разрешения Ростехнад-
зора на допуск в эксплуатацию объек-
тов заявителя;

Внимание! Получение разрешения Ро-
стехнадзора на допуск в эксплуатацию 
объекта не требуется для.

объектов юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей мощно-
стью до 100 кВт включительно;

объектов физических лиц мощностью до 
15 кВт включительно (для бытовых нужд);

временного присоединения объектов 
мощностью до 100 кВт включительно.

5) осуществление сетевой организа-
цией фактического присоединения объ-
ектов заявителя к электрическим сетям;

6) фактический прием (подача) напряже-
ния и мощности (фиксация коммутацион-
ного аппарата в положении «включено»);

7) составление акта о технологическом 
присоединении и акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности.

Сетевая организация обязана выпол-
нить в отношении любого обратившего-
ся к ней лица мероприятия по техноло-
гическому присоединению при условии 
соблюдения им Правил технологическо-
го присоединения.

Заключение договора является обяза-
тельным для сетевой организации. При не-
обоснованном отказе или уклонении сете-
вой организации от заключения договора 
заинтересованное лицо вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении к заключению 
договора и взыскании убытков, причинен-
ных таким необоснованным отказом или 
уклонением. Также в подобной ситуации 
заявитель вправе обратиться в антимоно-
польный орган с заявлением о возбужде-
нии дела о нарушении антимонопольного 
законодательства.

Внимание! Сетевая организация не 
вправе отказать заявителю в осущест-
влении технологического присоедине-
ния по причине отсутствия у нее техниче-
ской возможности. Законодательством в 
сфере электроэнергетики не предусмо-
трено такого основания для отказа в тех-
нологическом присоединении.

В данной статье мы расскажем об азах технологического присоедине-
ния к электрическим сетям. законодательстве, регламентирующим поря-
док технологического присоединения к электрическим сетям, терминах и 
определениях, общем положении.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
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КОГАЛЫМСКИЙ

КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 18.02.2019 ПО 25.02.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
два вида товара, снижение цены наблюдается на два вида товара. На 25 февраля 2019 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания зани-
мает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.02.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

25.02.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

18.02.2019 по 25.02.2019
1. Масло сливочное кг 412,31 416,51 1,02 
2. Масло подсолнечное кг 95,88 96,27 0,41 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,64 68,64 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 60,31 59,42 -1,48 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,07 32,15 -2,78 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

РАЗНОЕ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.. 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ В ТУР

♦ Утерянное приложение к диплому 
№0239, выданное АУ «Институт усовер-
шенствования врачей» г. Чебоксары от 
22.03.2014 г. на имя Гульжан Рашидовны 
Гатаевой, считать недействительным.

♦Требуются уборщицы, парковщик 
(сборщик тележек) в магазин «Магнит». 
Тел.. 8 912 200 3063.    

ПРОГРАММА ТУРА.
Первый день (2 мая).
♦ обзорная экскурсия по городу;
♦ посещение городских объектов. Николь-

ского взвоза, храма Пресвятой Троицы, 
Татарской слободы, Плацпарадной пло-
щади, дома Романовых, церкви Михаила 
Архангела;
♦ загородная поездка с посещением Ио-

анно-Введенского монастыря, деревни 
Преображенки, Абалакского Свято-Зна-
менского мужского монастыря, туристско-
го комплекса «Абалак»;
♦ по желанию за дополнительную плату. 

поездка на горячий источник под откры-
тым небом.
Второй день (3 мая).
♦ пешеходная экскурсия в Тобольский 

кремль (Софийский собор, Духовную кон-
систорию, Архиерейский дом, Рентерею, 
Гостиный двор);
♦ посещение Дворца наместника, Му-

зея истории освоения и изучения Сибири  
им. А.А.Дунина-Горкавича Тобольской 
комплексной научной станции УрО РАН, 
комплекса Тюремного замка, Тобольско-
го историко-архитектурного музея-запо-
ведника; сквера им. П.П.Ершова;
♦ интерактивное занятие «Три века сибир-

ской школы» во Дворце наместника.
Стоимость тура два дня / одна ночь.
Стоимость на одного человека (при груп-

пе от 30 человек).
- 8000 рублей/взрослый;
- 7000 рублей/школьник;
стоимость на одного человека (при груп-

пе от 40 человек).
 - 8350 рублей/взрослый;
- 7350 рублей/школьник.
В стоимость тура входит.
- проживание в гостинице «Новый Тобол» 

(одни сутки);
- питание (трехразовое, комплексное) 

в ресторане;  услуги гида; трансфер по 
городу и встреча/проводы на ж/д вокза-
ле;  входные билеты в музеи и туристский 
комплекс «Абалак», экскурсионное обслу-
живание, интерактивное занятие в музее.
Железнодорожные билеты в стоимость 

тура не входят и приобретаются самосто-
ятельно.
Групповой трансфер организован на сле-

дующие поезда.
- отправление из Когалыма 1 мая в 15.17, 

прибытие в город Тобольск 2 мая, в 06.20 
(поезд №331Й). 
- отправление из Тобольска 3 мая в 22.18 

(поезд №332Й), прибытие в Когалым 4 
мая, в 10.55.
Отправление и прибытие поездов указа-

но по местному времени.
Записаться в группу можно по телефо-

ну. 2-05-43.

Туристско-информационный центр 
города Когалыма совместно с ООО 
«Туристическое агентство «Сибир-
ское гостеприимство» предлагает ко-
галымчанам 2-3 мая 2019 года по-
сетить город Тобольск в рамках тура 
«Тобольск - древняя столица Сибири».

Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-

нуться граждан, любящих детей и имеющих возможность принять в свою семью 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. 

Сегодня ждет и надеется на семейное тепло, а также родительское участие 
мальчик, 15 лет. 

Возможная форма устройства - попечительство. 
Контактные телефоны. 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22. 

Консультационный пункт учреждения Роспотребнадзора РФ в г.Когалыме прово-
дит бесплатное консультирование по вопросам законодательства о защите прав 
потребителей, а так же оказывает помощь в составлении претензионных писем 
(заявлений), исковых заявлений.

Адрес. г.Когалым, ул.Молодежная, д. 17, каб. № 4.Телефон. 8 (34667) 2-33-03.
Время работы. с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 

14.00. ff_yurist_kogalym@mail.ru

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В целях развития профес-
сиональных навыков ра-
ботников предпенсионного 
возраста работодатель обра-
щается в органы занятости на-
селения для заключения со-
глашения об организации 
соответствующего обучения 
своих работников.

Продолжительность обучения 

одного работника не более трех 
месяцев. 

Могут быть применены следу-
ющие виды обучения.

♦ профессиональная подготов-
ка (получение первой профес-
сии, в случае отсутствия у работ-
ника);

♦ переподготовка (получение 
второй профессии);

♦ повышение квалификации по 
имеющейся профессии. 

В период обучения работни-
кам предусмотрено сохранение 
заработной платы по месту ра-
боты. 

Организации профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования лиц предпенси-
онного возраста, ищущих ра-
боту и обратившихся в органы 
службы занятости.  

Если вы желаете вернуться к 
трудовой деятельности или сме-
нить место работы, обратитесь в 
Центр занятости населения и мы 
поможем вам.

♦ получить информацию о про-
фессиях, востребованных на 
рынке труда автономного окру-
га или муниципального образо-
вания по месту жительства;

♦ подобрать профессию 
(специальность) для прохожде-
ния профессионального обуче-
ния по направлению центра за-
нятости населения;

♦ получить информацию о воз-
можностях трудоустройства по 
полученной профессии (специ-
альности) после профессио-
нального обучения;

♦ открыть собственное дело по-
сле профессионального обуче-
ния для дальнейшей занятости.

При профессиональном обуче-
нии Центр занятости населения 
гарантирует вам.

♦ выплату стипендии в сумме 
16920 рублей ежемесячно;

♦ при необходимости бесплат-
ное медицинское освидетель-
ствование;

♦ компенсацию затрат на про-
езд;

♦ суточные расходы за время 
следования к месту обучения и 
обратно; 

♦ проживание (для граждан, на-
правленных на обучение вне ме-
ста постоянного проживания);

♦ в случае успешного заверше-
ния выдачу документа установ-
ленного образца;

♦ повышение профессиональ-
ного мастерства и конкуренто-
способности на рынке труда.

Обучение проводится бесплат-
но за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ТОБОЛЬСК - ДРЕВНЯЯ
           СТОЛИЦА СИБИРИ

Уважаемый руководитель! Если вы являетесь работодателем (всех форм собственности) 
и ваши работники нуждаются в повышении квалификации или профессиональной перепод-
готовке в связи с изменениями потребностей экономики или новыми требованиями к за-
нимаемой должности, Центр занятости населения г. Когалыма готов компенсировать ваши 
затраты на обучение работников с целью сохранения их рабочих мест и повышения конку-
рентоспособности на рынке труда.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

КУ ХМАО-Югры «Когалым-
ский центр занятости населе-
ния» приглашает безработных 
граждан, зарегистрированных 
в установленном порядке на 
учете и признанных безработ-
ными, получить бесплатно го-
сударственную услугу по про-
фессиональному обучению и 
дополнительному профессио-
нальному образованию по на-
правлениям.

♦ 1 С. Бухгалтерия 8.3;
♦ 1 С. Зарплата и управление 

персоналом 8.3;
♦ 1 С. Управление торговлей;
♦ Воспитатель дошкольного 

образования;
♦ Техносферная безопас-

ность. Охрана труда;
♦ Охранник 6 разряда;
♦ Уход за тяжелобольными 

людьми;
♦ Сметное дело;
♦ Госзакупки (44 ФЗ);
По всем вопросам обра-

щаться в КУ ХМАО-Югры «Ко-
галымский центр занятости 
населения», отдел профес-
сионального обучения, ка-
бинет №103,104, телефоны, 
для справок. 8 (34667) 5-10-
69; 8 (34667) 2-83-44.

♦ Продается 4-комнатная квартира в г. Тю-
мень, 120 кв. м, 6 этаж 9-этажного дома. 
Московский дворик. Бонус - гараж с погре-
бом возле дома, 23 кв. м. Тел.. 8 922 483 
99 26.    

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

Уважаемые предприниматели города Когалыма! 
Администрация города приглашает вас принять участие в онлайн-опросе, раз-

мещенном на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический 
центр». Анкеты онлайн-опроса размещены на главной странице сайта данного уч-
реждения в разделе «Опросы».

Представителям предпринимательского сообщества предлагается принять уча-
стие в онлайн-опросе оценки состояния и развития инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
итогам 2018 года (поучаствовать в опросе можно пройдя по ссылке. http.//racugra.
ru/archives/quiz/opros1-2019).

Онлайн-опрос проводится до 1 мая 2019 года. Надеемся на ваше активное уча-
стие.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЮГРЫ
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�1�ПО�8�МАРТА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

1,�2�марта�-�встреча	в	молодежном
�л�бе	любителей	чтения	«КЛюЧ»,	стар-
шая	и	средняя	�р�ппа.	Начало	-	в	17:00
(12+).
4�марта�-�«Православные	встречи».

Начало	-	в	19:30	(12+).
4�марта�-�бесплатные	��рсы	по	р�с-

с�ом�	язы��	«Р�сс�ий	по	понедельни-
�ам».	Начало	-�в	18.30�(6+).
5� марта� -� «Весенний	 праздни�»,

библиотечная	 а�ция-поздравление.	 В
течение	дня	 (12+).
5� марта� -	 «Литерат�рная	 ��хня»	 в

�ородс�ом	 поэтичес�ом	 �л�бе	 «Вдох-
новение».	Начало	-	в	19:00	(12+).
6�марта	 -	 «Читаем	 всл�х»,	 библио-

течная	а�ция.	В	течение	дня	(6+).
6�марта�-�занятия	в	во�ально-поэти-

чес�ой	 ст�дии� «Криница».	 Начало	 -	 в
19:00�(12+).
1,�6�и�8�марта� -� «В	но��	со	време-

нем»,�интернет-�ро�	для	пожилых	людей
и	др��их	социально	незащищенных	�ате-
�орий	�раждан.	Начало	-	в	15:00�(16+).

5�марта�-�«А	теперь	с	тобой	вдвоем
�ниж�и	мы	лечить	начнем».	В	течение
дня	(6+).
6�марта�-�«Празднично	и	ори�иналь-

но»,�мастер-�ласс.	Начало	-	в	15:00�(6+).

6�марта� -� «По�оворим	о	доброте»,
интера�тивная	беседа.	Начало	-	в	14.00
(0+).

2�марта� -�торжественное	от�рытие
фотовыстав�и,	посвященной	�р�дном�
вс�армливанию	 «Мадонна».	 Начало	 в
16:00	(12+).
3�марта�-�от�рытие	выстав�и	«20	лет:

полет	нормальный».	Начало	в	16:00	(6+).
До�3�марта�-�выстав�а	�артин	х�дож-

ни�ов-�осмистов�«Ритмы	созв�чия»	(6+).
До�3�марта�-��выстав�а	«Испытание

Аф�аном»,	посвященная	30-летию	вы-
вода	советс�их	войс�	из	Аф�анистана
(12+).
С�6�по�10�марта�-�«Масленица-бли-

ноеда»,	��льт�рно-познавательная	про-
�рамма.	В	течение	дня.	(6+).

7� марта� -� мероприятие	 в	 рам�ах
Межд�народно�о	женс�о�о	дня.	Начало
-	в	14:00	(6+).

7�марта�-�«Для	милых	дам!»,	празд-
ничная	 про�рамма.� Начало	 -	 в	 21:00
(18+).

10�марта	-	народное	��ляние	«Про-
воды	р�сс�ой	зимы».	Начало	-	в	11:00
(0+).

2�и�3�марта�-�соревнования	по	во-
лейбол�	 среди	м�жс�их	 �оманд	 в	 за-
чет	XXVIII	Спарта�иады	среди	тр�довых
�олле�тивов	предприятий,	ор�анизаций
и	�чреждений	�орода	Ко�алыма,	посвя-
щенной	празднованию	74-ой	�одовщи-
не	 Победы	 в	 Вели�ой	Отечественной
войне	 1941-1945	 ��.	 Начало	 -	 в	 10:00
(12+).

2�марта�-�соревнования	по	бадмин-
тон�	в	зачет	XII	Спарта�иады	среди	ра-
ботни�ов	Администрации	�орода	Ко�а-
лыма	и	м�ниципальных	ор�анизаций	и
�чреждений,	посвященной	89-ой	�одов-
щине	со	дня	образования	Ханты-Ман-
сийс�о�о	автономно�о	о�р��а.	Начало	-
в	10:00	(12+).
3�марта�-�V	т�р	Чемпионата	�орода

Ко�алыма	по	мини-ф�тбол�	среди	м�ж-
с�их	�оманд.	Начало	-	в	15:00	(12+).

3� марта� -� прием	 отдельных	 видов
испытаний	(тестов)	ВФСК	ГТО	в	зачет
XII	Спарта�иады	среди	работни�ов	Ад-
министрации	�орода	Ко�алыма	и	м�ни-
ципальных	ор�анизаций	и	�чреждений,
посвященной	89-ой	�одовщине	со	дня
образования	Ханты-Мансийс�о�о	авто-
номно�о	о�р��а.	Начало	-	в	11:00	(12+).
3�марта�-�соревнования	по	настоль-

ном�	теннис�,	в	зачет	XII	Спарта�иады
среди	работни�ов	Администрации	�оро-
да	Ко�алыма	и	м�ниципальных	ор�ани-
заций	и	�чреждений,	посвященной	89-
ой	�одовщине	со	дня	образования	Хан-
ты-Мансийс�о�о	 автономно�о	 о�р��а.
Начало	-	в	12:00	(12+).

1�марта�-�пол�финал	от�рыто�о	ре-
�ионально�о	 т�рнира	по	бо�с�	памяти
ла�реата	Межд�народной	премии	«Эли-
та	Национальной	Э�ономи�и»	дире�то-
ра	ООО	«Ви�тория»	Але�сандра	Плес-
�ача.	Начало�-	в	15:00.	2�марта�-		фи-
нальные	 поедин�и.	 Начало	 -	 в	 12:00.
(12+).

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-
� ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�СК�«СИБИРЬ»

�СК�«ДРУЖБА»

АФИША

ВЫСТАВКИ

Второ�о	марта	в	16:00	в	М�зейно-вы-
ставочном	центре	состоится	от�рытие
выстав�и,	 посвященной	 �р�дном�
вс�армливанию.	В	фотоработах	вы	�ви-
дите	нежность,	теплот�,	забот�,	неви-
дим�ю	 ниточ��,	 �оторая	 связывает
мам�	и	ребен�а.	Женщина	здесь	рас-
�рывается,	 �а�	 пре�расный	 цвето�,	 и
спешит	поделиться	своей	энер�ией	с
о�р�жающими.	Мир	женщины	пре�ра-
сен,	�а�	пре�расно	и	е�о	отражение	в
творчестве.
Рождение	ребен�а	-	это	один	из	са-

мых	счастливых	и	светлых	моментов
в	жизни	 челове�а.	 Все	 родители	 хо-

ПРЕКРАСНЫЙ�МИР
ЖЕНЩИНЫ

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий 

Дата 

уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 13 микрорайон 

ул. Дружбы Народов - 39; 
ул. Янтарная - 3; 5; 7; 
ул. Дружбы Народов - 29; 33; 37; 
ул. Югорская - 44; 38; 
ул. Югорская - 36; 34. 

 
01.03.2019 
04.03.2019 
05.03.2019 
06.03.2019 
07.03.2019 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ - 1000 - 2 

2. 2 микрорайон 
ул. Дружбы Народов - 12В. 

 
01.03.2019 

Автогрейдер – 1 
МКСМ - 1000 - 2 

3. 10 микрорайон 

ул. Солнечный - 9; 7; 3; 
ул. Солнечный - 5; ул. Повха - 16; 

ул. Повха - 22;  ул. Сибирская - 17; 
ул. Сибирская - 15; 19. 

 

04.03.2019 
05.03.2019 

06.03.2019 
07.03.2019 

 

Автогрейдер – 1 
МКСМ - 1000 - 2 

4. Левобережная часть города 
ул. Набережная - 18; ул. Олимпийская - 9; 9А; 

ул. Береговая - 3; 7 ул. Студенческая - 32; 
ул. Широкая - 30; 30А; ул. Набережная - 3Б; 
ул. Комсомольская - 10; 10А; пр. Нефтяников - 30; 
ул. Олимпийская - 15А; 21. 

 
01.03.2019 

04.03.2019 
05.03.2019 
06.03.2019 
07.03.2019 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ - 1000- 1 
ТО - 28 - 1 

тят	дать	своим	детям	самое	л�чшее,
поэтом�	 первым	 и	 одним	 из	 важных
ша�ов	для	развития	ребен�а	является
�р�дное	вс�армливание.	Данная	выс-
тав�а	призвана	по�азать,	нас�оль�о	это
важно.
Кормящие	мамы	нашли	время	и	для

собственно�о	 творчества:	 в	 прое�те
принимают	 �частие	 более	 20	 мам	 с
малышами.
Всех	желающих	 при�лашают	 на	 от-

�рытие	выстав�и	«Мадонна»	2	марта	в
16:00,	вход	свободный.	Работа	выстав-
�и	продлится	до	17	марта.
Информация	по	телефон�:	2-88-58.

3	 марта	 в	 м�зейно-выставочном
центре	состоится	от�рытие	выстав�и
«20	лет:	полет	нормальный»,	на	�ото-
рой	 представлены	 работы	 воспитан-
ни�ов	�л�ба	«Авиатор».	Кл�б	работа-
ет	 с	 1999	 �ода	 и	 в	 марте	 2019	 �ода
�отовиться	 отметить	 свой	 20-летний
юбилей.
Кл�б	занимается	привлечением	под-

рост�ов	и	молодежи	�орода	�	авиаци-
онно-техничес�им	видам	спорта,	из�-
чению	достижений	российс�ой	на��и	в
авиационной	и	�осмичес�ой	техни�е.
Ко�алымчан	при�лашают	на	от�ры-

тие	 выстав�и	 3	 марта	 в	 16:00,	 вход
свободный.	Работа	выстав�и	продлит-
ся	до	17	марта.
Информация	по	телефон�:	2-88-58.

«20�ЛЕТ:
ПОЛЕТ�НОРМАЛЬНЫЙ»
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